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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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БОЛЕЕ 700 000 АВТО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по 
сентябрь  текущего года в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции  749 756 
единиц техники, что на 18% больше чем за аналогичный период прошлого года.  Из них 700 618 ед. пришлось 

на регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть вторичную регистрацию  4 
 
КАЗАХСТАНЦЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ПОТРАТИЛИ ОКОЛО 88 МЛРД. ТЕНГЕ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ 
БРЕНДА TOYOTA. 
По данным АКАБ традиционно первое место среди предпочтений отечественных автовладельцев за 9 
месяцев текущего года занимает Toyota Camry. Вместе с ними популярностью среди отечественных 
потребителей пользуются  Lada 4x4 и Ravon Nexiа R3.Так же в рейтинг ТОП -20 популярных моделей попали 
Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200 и Corolla,  Renault Duster и Sandero,  Ravon R4, Hyundai Elantra, Creta 

и  Tucson, Lexus LX и  другие модели популярных авто 5 
 
АВТО КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОПАЛИ НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК  
В Казахстане начались вторичные регистрации автомобилей, произведенных отечественными 
автозаводами. Среди автомобилей казахстанского производства наибольшее предпочтение покупатели 
оказывают бренду Lada. За 9 месяцев текущего года, по данным МВД РК, была впервые зарегистрирована 4 
601 машина этой марки, все автомобили 2015-2017 годов выпуска. Также за отчетный  период было 

перепродано на вторичном рынке 262 единицы автомобилей этого бренда казахстанской сборки  6 
 
РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ МЕШАЕТ ОТСУТСТВИЕ ЭЗС  
Официальные производители и импортеры автомобилей в Казахстане поддержали намерение «Оператор 
РОП» по созданию инфраструктуры для зарядки электромобилей. Напомним, Оператором РОП в настоящ ее 
время активно прорабатывается создание инфраструктуры для электромобилей, установка сети ЭЗС в 

рамках пилотного проекта в городах Алматы и Астана  7 
 
КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ МАССОВЫМ СЕГМЕНТОМ В КАЗАХСТАНЕ? 
За последний месяц в информационном пространстве Казахстана прозвучали две новости, 
свидетельствующие о том, что развитие инфраструктуры для электромобилей перестало быть личным 
делом их владельцев. Развертывание сети электрозарядок вышло на бизнес - и государственный уровень. Но, 
как показывает практика европейских стран, электромобили могут стать массовым сегментом только 

при мощной господдержке 7 
 
ПАРТИЯ КАЗАХСТАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОСТАВЛЕНА В ТАДЖИКИСТАН 
В Душанбе состоялась торжественная церемония передачи первой партии автомобилей казахстанского 
производства, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Таджикистане.  
«Первая партия из 55 автомобилей казахстанского производства передана таксопарку ЗАО «Холдинг Азия 

групп Таджикистан» 9 
 
ПОЧЕМУ БОГАТЫЙ НЕФТЬЮ КАЗАХСТАН ВРЕМЕННО ОСТАЛСЯ БЕЗ ГСМ  
Уже которую неделю казахстанский рынок автомобильного и печного топлива испытывает криз ис. ГСМ и 
уголь то исчезают, то появляются, но уже по более высоким ценам. С чем это связано - анализирует DW. 
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В Казахстане уже несколько лет подряд осенние месяцы преподносят не самые приятные сюрпризы, 
напрямую влияющие на качество жизни населения. Все начинается по уже традиционному сценарию. 
Вначале появляется сообщение об остановке на капитальный ремонт одного из трех казахстанских 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), вызывающий исчезновение, а затем неизменный рост цен на ГСМ в 

среднем на 7-8 процентов 9 
 
УЗБЕКИСТАН ДАЛ УСЛОВНЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ КАЗАХСТАНА  
Но не стоит обольщаться – послабления коснутся лишь автомобили, произведенные в РК по полному циклу.  
Акцизный налог в 2% на новые транспортные средства производимые в Казахстане появился в 
постановлении от 29 сентября «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической 

деятельности Республики Узбекистан» подписанном президентом страны Шавкатом Мирзиё евым 10 
  
КРИЗИСУ КОНЕЦ? О ЧЕМ ГОВОРИТ СТАТИСТИКА АВТОПРОДАЖ В КАЗАХСТАНЕ  
С начала года, согласно официальным данным автопроизводителей, на отечественном рынке наблюдается 
интересное явление: новые автомобили с каждым месяцем покупают все больше и больше  
Автомобильная жизнь в стране обходится достаточно дорого — налоги, штрафы, страховка, парковка, 
подорожавший бензин, наконец. Однако, несмотря на все эти преграды, результаты автопродаж 

оптимистичны 11 
 
СЕМИПАЛАТИНСКИЙ АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД ПРЕТЕНДУЕТ НА ПРЕМИЮ  
 Современный отечественный автосборочный завод ТОО «СемАЗ» осуществляет свою деятельность на 
казахстанском рынке более 9 лет Завод зарекомендовал  себя как надежный поставщик 
высокотехнологической, качественной техники. Предприятие занимается сборкой, реализацией 

автотехники, прицепов, полуприцепов 12 
 
FOTON MOTOR НА EXPO 2017: НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ МАРКИ В КАЗАХСТАНЕ 
На прошедших смотринах в столице нашей страны Foton со своим стратегическим партнером в 
Казахстане автомобильным холдингом «Вираж» представили несколько моделей, часть из которых уже 
полным ходом продается на отечественном рынке. Более того, некоторые из них производятся в 

Казахстане на заводе «СемАЗ» (завод «СемАЗ» входит в состав автомобильного холдинга «Вираж»)  12 
 
КАЗАХСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВКАХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ И АВТОБУСОВ В ГРУЗИЮ  
Казахстан заинтересован в экспортных поставках электровозов, автобусов и другой коммунальной 
техники в Грузию, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК, передает 

КазТАГ 14 
 
МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ СБОРА СТАРЫХ АВТО ПРОЕДЕТ ПО ЧЕТЫРЕМ ОБЛАСТЯМ КАЗАХСТАНА  
Жители семи населенных пунктов смогут сдать старые автомобили за денежную компенсацию или в 
обмен на скидочные сертификаты на новые авто. Казахстанский "Оператор РОП" запустит второй этап 
социального проекта "Мобильный пункт сбора старых автомобилей". В этот раз маршрут пункта сбора 

пройдет через Карагандинскую, Акмолинскую, Павлодарскую и Алматинскую области  14 
 
МИНИМУМ 200 МЛРД ТЕНГЕ ТЕРЯЕТ КАЗАХСТАН ПРИ СБОРЕ УРОЖАЯ ИЗ-ЗА УСТАРЕВШЕЙ ТЕХНИКИ 
В стране не работает 45 000 тракторов и 9000 комбайнов. Депутат предложил ввести утильсбор на 
сельхозтехнику, какой действует сейчас на легковые авто. Депутат Мажилиса Альберт Рау предложил 

ввести утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику  14 
 
НА ЧТО ПОТРАТЯТ ДЕНЬГИ С УТИЛЬСБОРА  
Министерства определились, как именно станут стимулировать производство автомобилей в Казахстане.  
Утильсбор при ввозе автомобилей начали взимать в январе 2016 года. Предполагалось, что деньги, 
собранные с физлиц и дилеров при импорте в страну, а также местных автопроизводителей, пойдут в том 

числе на стимулирование производства экологически чистых автомобильных  транспортных средств 15 
  
КИТАЙ ЗАЕЗЖАЕТ В КАЗАХСТАН НА ГИБРИДНЫХ АВТОБУСАХ  
 Первые испытания экологичного пассажирского транспорта с комбинированной энергоустановкой 
начнутся в конце года в Караганде. Китайский завод станет первым из иностранных производителей, кто 
проведет тестирование подобной техники в условиях резко континентального климата Центрального 
Казахстана. Об этом abctv.kz заявили представители компании Zhengzhou Yutong Group ltd Ли Хайфенг и 

Вонг Ингбо 15 
 
САМЫЕ «ПРОЖОРЛИВЫЕ» АВТОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ  
Рейтинг самых неэкономичных автомобилей казахстанского рынка, эксплуатация которых может 
доставить не только массу приятных ощущений, но и мгновенно опустошить ваш кошелек. Стоит 
отметить, что наш рейтинг топ самых неэкономичных автомобилей в Казахстане можно с лёгкостью 
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переиначить в топ самых «прожорливых» внедорожников казахстанского рынка, поскольку в него вошли 

автомобили, относящиеся исключительно к популярному сегменту SUV  16 
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………17                           
ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗА 3 КВАРТАЛА 2017 ГОДА 
 После пары месяцев, когда продажи были немного ниже ожиданий, рынок легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта увеличился на 17,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 148 371 машину. В 
то время как темп продажи снизился с чуть менее 1,6 млн. штук в год в июне до отметки 1,4 млн. единиц в год в 
июле и августе, он восстановился до 1,67 млн. единиц в год в сентябре. Импульс получает стимулы, которые были 
введены в июле. Точно так же недавние экономические новости обнадеживают, и уверенность потребителей 

растет 17 
 
ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА 
Начиная с 25 октября, в рамках реализуемой программы льготного лизинга автотранспортных средств 
появляется возможность приобрести не только коммерческую технику, но и легковые автомобили. Теперь взять 
легковой автомобиль в лизинг на льготных условиях может любое физическое, юридическое лицо и 
индивидуальные предприниматели. В программах принимают участие 61 российская лизинговая организация, 

сообщает пресс-служба Минпромторга России 19 
 
НБКИ И «АВТОСТАТ»: В 3 КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА БЫЛО ВЫДАНО БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ АВТОКРЕДИТОВ 
По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по 
итогам 3 квартала 2017 года количество купленных в кредит автомобилей составило 202,6 тыс. единиц, что 
является самым высоким квартальным показателем с начала 2015 года. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 30,1% (в 3 кв. 2016 г. – 155,7 тыс. шт.) 19 
 
МИНПРОМТОРГ НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ УТИЛЬСБОР ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ НА 40% 
Минпромторг опубликовал проект изменений в постановление правительства об утильсборе в отношении 
колесных транспортных средств (шасси) и прицепов, которые могут вступить в силу с 2018 года. Согласно 
документу, максимально повышается сбор по новым седельным тягачам. Для таких грузовиков массой 12-20 

тонн он может вырасти на 40%, до 510 тыс. руб., массой 20-50 тонн – также на 40%, до 1,01 млн рублей 20 
 
ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 22% 
По данным Росстата, за девять месяцев 2017 года с российских конвейеров сошло 977 тыс. легковых автомобилей 
– это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было выпущено 126 тыс. 

машин, что на 21,9% выше показателя годичной давности 21 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......……………… 21 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК, ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2017, 2016 ГГ. 
В сентябре глобальные продажи легковых пассажирских автомобилей выросли на 4,1% в годовом исчислении до 8 
млн. 663 тыс. единиц. Эти успехи были вызваны удивительно сильным сентябрем в США, в то время как Китай 
также достиг своего рекордного уровня продаж почти за год. Исключением была Западная Европа, продажи в 
годовом сопоставлении немного снизились. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из 

результатов прошлого месяца, составил 99 млн 875 тыс. машин 21 
КИТАЙ, ЕВРОПА, США, ЯПОНИЯ 
 
ВЕДУЩИЕ АВТОБРЕНДЫ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЗАРЯДКИ ДЛЯ EV 
На каждой станции будет несколько коннекторов для одновременной зарядки. 
Автоконцерны BMW Group, Daimler AG, Ford Motor и входящие в Volkswagen Group Audi и Porsche объявили о 
создании совместного предприятия Ionity, которое построит в Европе сеть сверхбыстрых зарядных станций для 

электромобилей 25 
 
В СИНГАПУРЕ ЗАПРЕТЯТ СТАВИТЬ НА УЧЁТ АВТОМОБИЛИ 
Получить номера на новые автомобили жители Сингапура не смогут, начиная с февраля 2018 года. 
В Сингапуре запретят ставить на учёт машины, чтобы ограничить рост автопарка. Мера, как говорят 

чиновники, временная, но длительная — 2 года 25 
 
В АВСТРАЛИИ ЗАКРЫЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ АВТОЗАВОД 
С конвейера завода концерна General Motors в пригороде Аделаиды сошел последний автомобиль. Он стал 
последней машиной, выпущенной в Австралии. Другие автозаводы, расположенные на территории страны, 

прекратили производство ранее, пишет портал Wroom.ru 25 
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КАЗАХСТАН 
БОЛЕЕ 700 000 АВТО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 
КАЗАХСТАНА 

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по 
сентябрь  текущего года в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции  749 756 единиц техники, что 
на 18% больше чем за аналогичный период прошлого года.  Из них 700 618 ед. пришлось на регистрацию техники, 
сменившей владельцев – то есть вторичную регистрацию. Количество первично регистрируемых автомобилей 
составило  49 138  ед., что на 2% больше, чем в прошлом году. 
По итогам сентября количество поставленных на учет автомобилей достигло  94 991 единиц, превысив прошлогодний результат на 
22%. Из них 88 110 ед. составили регистрации на внутреннем рынке. 

  
Если в аналогичном периоде прошлого года темп прироста регистраций автотехники – сентябрь к августу – составил 3%, то 

в текущем периоде не изменился и сохранился на уровне 0%. Средний темп прироста в 2016 году составил 5,9%, в 2017 году 4,1%. 
Однако, если в прошлом году темп прироста регистраций колебался от -12% до 25%, то в 2017 году стабилизировался и не опускался 
ниже -0,8%. 
Лидером по количеству регистраций остается Алматинская область – здесь с января по сентябрь было зарегистрировано 106 
414  авто, из них в сентябре поставлены на учет 13 679 автомобилей. 
На втором месте по количеству регистраций – Южно-Казахстанская область, в 2017 году здесь на учет в органах дорожной полиции 
поставлено 97 924 авто. 
Меньше всего автомобилей было зарегистрировано в Западно-Казахстанской и    Северо-Казахстанской  областях – 21 619 единиц и 
19 776  единиц соответственно. 
67% от общего объема автомобилей, зарегистрированных повторно за период с января по сентябрь текущего года, составила 
техника в возрасте старше 10 лет. 5,6% — автомобили до 3-х лет. 

 
Наибольшую долю первичных регистраций автотранспортных средств занимают машины 2015-2017 года выпуска – это 

87% по итогам 9 месяцев. Тем не менее, на рынок Казахстана попадают и автомобили старше 3 лет. Так, за период январь-сентябрь 
2017 года продажи и ввоз авто от 3х до 10 лет составили 6% от общего количества первичных регистраций, а автотехника возрастом 
старше 10 лет – 7%. 
По данным АКАБ всего по итогам 8 месяцев 2017 года официальными дилерами было реализовано 30 505 ед. новых автомобилей на 
общую сумму 256,6 млрд. тенге, включая экспорт. Из них на внутреннем рынке Казахстана продажи составили 29 172 единиц всех 
видов техники, а на экспорт было отправлено 1 333 автомобиля различного назначения. 
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Важная информация 
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми 

дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей. А так же ввоз автомобилей из стран таможенного Союза и из третьих стран, 
как физическими лицами, так и серыми дилерами, временный ввоз из других стран, вступление в наследство, принятие по договору 
дарения, аренды. внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических 
характеристиках автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей. 
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую 
технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые 
автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы. 
 

КАЗАХСТАНЦЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ПОТРАТИЛИ ОКОЛО 88 
МЛРД. ТЕНГЕ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ БРЕНДА TOYOTA 

По данным АКАБ традиционно первое место среди предпочтений отечественных автовладельцев за 9 месяцев 
текущего года занимает Toyota Camry. Вместе с ними популярностью среди отечественных потребителей 
пользуются  Lada 4x4 и Ravon Nexiа R3. 
Так же в рейтинг ТОП-20 популярных моделей попали Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200 и Corolla,  Renault Duster и 
Sandero,  Ravon R4, Hyundai Elantra, Creta и  Tucson, Lexus LX и  другие модели популярных авто. 
 На покупку автомобилей бренда Toyota за период с января по сентябрь  казахстанцы потратили около 88 млрд. тенге, на втором 
месте по количеству затраченных средств – Lexus, расходы на приобретение автомобилей этого бренда составили 24 млрд. тенге. 
Всего за 9 месяцев текущего года казахстанцы на покупку автомобилей потратили  около 292 млрд. тенге.  За период с января по 
сентябрь на официальном рынке Казахстана было реализовано 33 958 автомобиля.  Из них 4901 ед. продано в сентябре. 
  

 
  

По данным аналитиков Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса продажи автомобилей на отечественном 
рынке  продолжают уверенный рост.  Ежемесячный рост в среднем составляет 10%. 
За месяц в ренкинге брендов существенных изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Toyota, за месяц продавшая 1 052 
автомобиля. 
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Объем экспорта в 2017 году составил 1384 автомобиля на сумму 7,38 млрд. тенге, что почти в 3 раза больше показателей 
аналогичного периода прошлого года. 

 
По данным «Оператор РОП» с начала запуска программы по утилизации автомобилей по сентябрь 2017 г было выкуплено 30817 
автомобилей. Еще 2112 авто было принято на утилизацию в обмен на скидочные сертификаты. 
 

АВТО КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОПАЛИ НА ВТОРИЧНЫЙ 
РЫНОК 

В Казахстане начались вторичные регистрации автомобилей, произведенных отечественными автозаводами. По 
данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК,   с января по сентябрь  2017 года в 
Казахстане первичную регистрацию  в органах административной полиции  прошли 49 138  единиц техники, что на 2,25% 
больше чем за аналогичный период прошлого года.  700 618 ед. пришлось на регистрацию техники, сменившей владельцев – 
то есть вторичную регистрацию. В сентябре на учет было поставлено 94 991 ед. техники. 
Среди автомобилей казахстанского производства наибольшее предпочтение покупатели оказывают бренду Lada. За 9 месяцев 
текущего года, по данным МВД РК, была впервые зарегистрирована 4 601 машина этой марки, все автомобили 2015-2017 годов 
выпуска. Также за отчетный  период было перепродано на вторичном рынке 262 единицы автомобилей этого бренда казахстанской 
сборки, из них 98% возрастом до 3х лет. 
Автомобили Ravon за год присутствия на рынке Казахстана приобретают все большую популярность среди казахстанцев. Так, с 
начала года было зарегистрировано всего 2945 ед. автомобилей данного бренда узбекского и казахстанского производства. 
Первичную регистрацию прошли  481 авто этого бренда локальной сборки. 
Также в ТОП-5 предпочтений покупателей среди машин местного изготовления попали такие бренды легковых авто, как  Skoda, 
Hyundai и SsangYong. 

Согласно данным комитета по статистике РК за девять месяцев текущего года на территории Казахстана было произведено 
12 993  единиц техники (включая легковые и грузовые автомобили и автобусы). 
По данным Комитета по статистике в сентябре на территории Казахстана было произведено 1473 ед. автомобилей легковых, 
грузовых и автобусов, что на 20% меньше результата предыдущего месяца. Спад в производстве был в сегменте легковых 
автомобилей и в сегменте автобусов (-27,2% и 51,4% соответственно). 
Объем производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов за отчетный период в денежном выражении  составил 
101,4 млрд тенге. Сумма производства за сентябрь – 9,9 млрд тенге.  Всего предприятиями – членами Ассоциации Казахстанского 
автобизнеса  – за период с января по сентябрь было произведено продукции на 66,94 млрд. тенге. 
  

 
  
Наибольший прирост производства в натуральном выражении по итогам 9 месяцев показал автомобильный 
завод  «СарыаркаАвтоПром» — 3795 ед. против 805 ед. в 2016 г. Объем  производства этого завода  в денежном выражении за 
январь-сентябрь составил 50,27 млрд. тенге. В 2017 г. на производственной площадке Костаная успешно стартовало производство 
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таких легковых автомобилей, как Ravon и Chevrolet Niva. С начала года с конвейера сошли 730 ед. Ravon Nexia R3 и 424 ед. Chevrolet 
Niva. 
  

 
 

РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ МЕШАЕТ 
ОТСУТСТВИЕ ЭЗС 

Официальные производители и импортеры автомобилей в Казахстане поддержали намерение «Оператор РОП» по 
созданию инфраструктуры для зарядки электромобилей. 
Напомним, Оператором РОП в настоящее время активно прорабатывается создание инфраструктуры для электромобилей, установка 
сети ЭЗС в рамках пилотного проекта в городах Алматы и Астана. 
 
Рустам Темирбек, управляющий директор «Оператор РОП»: 
- В Европе и других странах, демонстрирующих рост электромобилей, процесс формирования инфраструктуры, в том числе 
установка сети ЭЗС был завершен до начала активного роста продаж электромобилей. В мире накоплен достаточно богатый — как и 
положительный, так и отрицательный опыт по развитию ЭЗС. Сейчас у Казахстана есть возможности создать инфраструктуру 
зарядных станций, избежав ошибок, которые допускали другие страны и предложив наиболее оптимальное решение. 
 
Руководство компаний-членов АКАБ понимают, что для развития нового направления в структуре продаж автомобилей, необходимо 
первоначально обеспечить потенциальных покупателей достаточным количеством заправочных станций и обеспечить 
постпродажное обслуживание электромобилей официальными представителями автоконцернов. Соответственно, поддерживают 
инициативу Оператора РОП по выполнению поручения главы государства о развитии производства электромобилей 
предусматривающую создание инфраструктуры. 
ПО словам руководства АКАБ, инициатива по формированию инфраструктуры ЭЗС – это актуальное и своевременное решение, 
которое основано на международном опыте развития электротранспорта. Эта мера позволит Казахстану занять лидирующие позиции 
на рынках ЕАЭС в предложении электромобилей. 
На сегодняшний день в РК зарегистрировано около 200 автомобилей на электротяге. В основном это электрокары premium-сегмента, 
завезенные по спец.заказу и автомобили со вторичного рынка, т.к. в официальных дилерских центрах электромобили не были 
представлены в полном объѐме. А о серийном производстве электрокаров в РК было объявлено только в сентябре текущего года. 
 
Сергей Могилатов, директор по производству ТОО «СарыаркаАвтоПром»: 
- Одна из задач, которую нам удастся решить с запуском производства — это предоставление потребителю автомобилей на 
электротяге массового сегмента и доступной ценовой категории, которых ранее на рынке РК не было. 
По словам кандидата технических наук КазЭнТУ Руслана Утебаева, по общепринятой практике зарядные станции строятся и 
развиваются как условие для развития электротранспорта. Без наличия ЭЗС в стране рост числа электромобилей невозможен – это 
законы развития любой отрасли – без комфортных условий эксплуатации невозможно увеличить спрос. Подтверждают этот факт и 
слова директора «Автоцентр-Бавария», группы Астана -Моторс Дениса Расторгуева, который считает, что вопрос развития 
инфраструктуры для электромобилей одним из самых значимых для потенциальных покупателей. И сейчас в РК идет работа не 
только над развитием инфраструктуры для электротранспорта, но и работа по снижению его стоимости для конечного потребителя. 
 

КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ МАССОВЫМ СЕГМЕНТОМ В 
КАЗАХСТАНЕ? 

За последний месяц в информационном пространстве Казахстана прозвучали две новости, свидетельствующие о том, что 
развитие инфраструктуры для электромобилей перестало быть личным делом их владельцев. Развертывание сети электрозарядок 
вышло на бизнес- и государственный уровень. Но, как показывает практика европейских стран, электромобили могут стать массовым 
сегментом только при мощной господдержке. 

В конце сентября группа компаний «Верный капитал» презентовала бизнес-центр Talan Towers Offices (входит в комплекс 
Talan Towers), построенный по стандартам LEED(Leadership in Energy and Environment Design). Один из компонентов «дружелюбного к 
окружающей среде» проекта — установка восьми зарядных устройств для электромобилей на двух парковках бизнес-центра (для 
посетителей и арендаторов). «Подзарядка на них абсолютно бесплатна для арендаторов. Это стимулирует их использовать 
электромобили», — объяснил гендиректор Jain Engineering Consultants International Аммар Нахья (компания специализируется на 
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стандартах LEED, участвовала в строительстве бизнес-центра). По его словам, сам факт появления зарядных устройств для 
электромобилей в Talan Towers будет стимулировать владельцев других торговых и офисных центров устанавливать их: они будут 
задаваться вопросом: «а почему у меня нет». 

Возможно, публичных зарядок для электромобилей будет еще больше. АКАБ обсуждает с Минэнерго РК пилотный проект 
по установке электрозаправочных станций в Алматы и Астане. Предположительно, до конца года в них будут установлены 100 
быстрозарядных ЭЗС. В Астане первые зарядные устройства были установлены в аэропорту и на территории железнодорожного 
вокзала«Нурлы жол». 

Электрозарядные станции соответствуют стандартам IEC 62 196−2 и IEC 61 851−1, время зарядки — от 1 до 4 часов. 
Одновременно на одной ЭЗС можно заряжать четыре электромобиля. Мощность каждой ЭЗС — 51 кВт. 
Между тем установка зарядных устройств по городу не решает важнейшую проблему электромобилей: полной зарядки хватает 
примерно на 350−450 км, потом необходимо снова заряжаться. В условиях практически полного отсутствия заряжающей 
инфраструктуры в Казахстане это означает, что максимальная длина поездки от крупных городов составляет около 200 километров. 
Этого недостаточно, чтобы доехать от Астаны до Борового или от Алматы до Алтын Эмеля(расстояние около 260 км и 280 км в одну 
сторону соответственно) и вернуться. 
Для того чтобы начать решать эту проблему, предполагается, что 20 зарядных станций с системой мгновенной зарядки (до 30 минут) 
будут установлены на республиканской трассе Астана — Алматы в рамках сотрудничества Минэнерго и АКАБ. 
 
Кому это выгодно 

Электромобили выгодны для их владельцев. Один из главных тезисов защитников электромобилей — сокращение затрат 
на заправку углеводородным топливом. «В Саудовской Аравии произошла интересная история. Дело было лет семь или восемь 
назад. Мы сказали: „Хотим обеспечить особые условия, особую заботу для водителей электромобилей―. В Саудовской Аравии 
топливо было дешевым в то время, потому что правительство субсидировало внутренние цены на топливо. Жители страны платили 
меньше, а разницу покрывало правительство. И одновременно власти хотели внедрить культуру использования электромобилей. На 
одной из конференций я сказал представителям властей, что их желание сбудется, если отменить субсидии. Тогда владельцы 
традиционных авто будут платить высокие цены на автомобильное топливо, а владельцы электромобилей, напротив, не платить их, 
— рассказал Аммар Нахья. — Тогда я столкнулся с оппозицией и непониманием со стороны многих участников: „Ты сумасшедший, 
такого никогда не будет―, — говорили они мне. Однако уже через два года правительство сократило субсидии вдвое. Людям 
пришлось платить больше. И, как следствие, привычка к гибридным авто и электромобилям стала укореняться в Саудовской Аравии. 
Теперь результаты воодушевляют». 

По словам эксперта, как ни странно, особенно привлекательными электромобили стали в нефтедобывающих 
странах/регионах, потому что их доходы из-за падения цен на нефть упали втрое. А бензин втрое не подешевел нигде: «Если при 
высоких ценах на нефть вы платили $1,5 за литр, то сейчас — $1,3 за литр», — намекнул Нахья. 

Реальное электропотребление и расходы на подзарядку электромобилей, по отзывам их владельцев, действительно 
невелики. Рассчитать собственные потенциальные расходы на подзарядку и разницу с затратами на углеводородное топливо можно, 
взяв данные по потреблению электроэнергии из предложенной инфографики, тариф, действующий в конкретном населенном пункте, 
и данные собственного«бензинового"/"дизельного» бюджета и спидометра. 

Прелесть электромобилей еще и в том, что они делают их владельцев неуязвимыми не только к колебаниям цен на 
углеводородное топливо, но и к возможному его дефициту. 
 
Зависимость от субсидий 

Проблема рынка электромобилей в том, что усилия казахстанского бизнеса и властей, вероятно, не будут иметь значимого 
влияния на рынок, так как электрокары до сих пор находятся в премиальном сегменте: самая дешевая Tesla Model 3 стоит в 
казахстанском центре Tesla от 35 тыс. евро. В московском клубе Tesla Model 3 стоит 3,45 млн руб. Fiat 500E стоит 1 млн руб., но и 
запас хода у него — всего 160 км, мощность батареи — 24 кВтч. А, например, Rimac Concept One стоит уже 108 млн руб. 
Для того чтобы сделать электромобили привлекательными для массового потребителя, правительства европейских стран 
предлагают дилерам и автовладельцам разнообразные льготы(полный их список на сайте Европейской ассоциации 
автопроизводителей). 
Продажи к наличию этих льгот чрезвычайно чувствительны. В июне 2017 года Bloomberg отмечал, что количество проданных Tesla в 
Дании в первом квартале 2017 года упало на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после того, как 
правительство заявило о намерении отменить налоговые каникулы для дилеров, ввозящих электромобили, чтобы уравнять их в 
правах с продавцами«традиционных» авто. Новый налоговый режим«полностью убил рынок», — посетовал глава Альянса 
электромобилей Дании Лерке Фладер в одном из своих интервью. 
В ЕЭАС с 1 сентября 2017 года перестали действовать льготные нулевые таможенные пошлины для легковых электромобилей. 
Сейчас они составляют 17%. 

По данным АКАБ на середину сентября, общее количество электромобилей в Казахстане составляет «более 200 единиц». 
По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана«КазАвтоПром», в первом полугодии 2017 года было продано 19 
электрокаров. Годом ранее за тот же период было продано девять штук. 

Два крупнейших владельца автопроизводств в Казахстане — Allur Auto и «Азия Авто» решили попробовать выйти на 
электромобильный рынок. Allur Auto в 2016 году выпустил пилотную партию электромобилей китайской марки JAC, в 2017 году«Азия 
Авто» представила на ЭКСПО электромобиль LADA Vesta EV. Поскольку серийных продаж еще нет, ценовая политика неизвестна. 
Будут ли со стороны льготы или субсидии на покупку электромобилей казахстанской сборки, публичной информации не было. 
 
Дополнительная генерация не понадобится 

Вопрос, который возникает в связи с ростом использования электромобилей, — потенциальный рост потребления 
электроэнергии. Надо ли строить дополнительные источники генерации электроэнергии? Опрошенные эксперты утверждают, что нет. 
«Электромобили подключаются к кабелям, которые уже проложены для обеспечения города электричеством. Даже если в Астане 
будет 10 тыс. электромобилей, они не остановятся в одно и то же время, чтобы подзарядиться. Наша площадка обеспечена 1 МВт 
электроэнергии, которую предоставляют власти города. Но это здание использует не более 80% от этой цифры. Пик 
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энергопотребления приходится на 3−5 часов пополудни, когда максимально используются кондиционеры. Но это именно то время, 
когда электромобили не заряжаются: их ставят на зарядку утром или вечером — соответственно, большой объем энергии доступен 
для использования. В общем объеме потребления электроэнергии, которое приходится на отопление, освещение и 
кондиционирование помещений, подзарядка автомобилей занимает лишь минимальную долю. Это примерно то же самое, как 
спросить, как повлияло на энергопотребление использование двух миллионов мобильных телефонов, которых раньше не было в 
Астане. Да никак!» — заверил Аммар Нахья.  

На форуме профильного портала atominfo.ru его участники, обсуждая необходимость дополнительной генерации с учетом 
роста парка электромобилей, высказали различные мнения, которые сводятся к тому, что необходимость в дополнительной 
генерации сильно зависит от модели потребления. Для иллюстрации использовался график генерации и потребления. 
Разница «день/ночь» — в полтора раза. Первый вариант потребления: маленькие электромашины покупает экономный городской 
средний класс для разъездов по городу. «В многоэтажках заряжать машины ночью негде, так что заряжаются они днем по городу — 
на стоянках с зарядками в центре. Днем. Значит, все это добро надо будет кормить(паро-)газовыми турбинами, кВтч размазывать по 
дневному потреблению и получать много дорогих мощностей с дорогой энергией. Ну, грубо, с точностью до порядка, на каждые 10 
кВтч ежедневного потребления электрокара нам нужен киловатт таких мощностей», — прикинул один из участников дискуссии. 
Вариант второй: электромобиль покупают владельцы особняков и заправляют его у своего дома ночью. У ночной мощности большой 
запас. «Строить ничего не надо, количество кВтч растет, но вот сами они дешевеют», — подытожил тот же участник. 
Однако, как оказалось, даже жители московских многоэтажек могут обеспечить свой электромобиль ночной парковкой и зарядкой. 
Тимур Турлов предположил, что именно «ночная» модель потребления, особенно при некоторых усилиях энергокомпаний, может 
оказаться наиболее вероятной. 
 

ПАРТИЯ КАЗАХСТАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОСТАВЛЕНА В 
ТАДЖИКИСТАН 

В Душанбе состоялась торжественная церемония передачи первой партии автомобилей казахстанского производства, 
сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
на Посольство РК в Таджикистане. 
«Первая партия из 55 автомобилей казахстанского 
производства передана таксопарку ЗАО «Холдинг Азия 
групп Таджикистан». В апреле этого года в Душанбе при 
поддержке АО «Экспортной страховой компании 
«KazakhExport» между казахстанскими 
автопроизводителями («СарыаркаАвтоПром» и «Hyundai 
Trans Auto») и ЗАО «Холдинг Азия Групп Таджикистан» 
был заключен контракт на поставку 2000 автомобилей 
(1000 марки «Peugeot 2012» и 1000 марки «JAC S3») на 
общую сумму 24 млн. долларов США», - отмечено в 
распространенном сообщении. 
В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в 
Таджикистане Нурлан Сейтимов, министр транспорта 
Республики Таджикистан Худоѐр Худоѐрзода, 
заместитель председателя города Душанбе Курбон Тагай 
Саидзода, а также представители деловых кругов, 

общественности и СМИ. 
В своем выступлении Н.Сейтимов отметил высокий уровень взаимной торговли между Казахстаном и Таджикистаном. При этом 
Казахстан в последние годы уверенно входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Таджикистана. В январе-августе 2017 
года объем товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном составил 525,1 млн. долларов США, что выше по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года на 29,7%.  
Наряду с этим, Посол подчеркнул важную роль «ЭСК «KazakhExport» в расширении и углублении кооперационных связей между 
хозяйствующими субъектами двух стран при поставках в Таджикистан продукции казахстанского производства. Дипломат провел 
презентацию инструментов и возможностей KazakhExport и со стороны Посольства выразил готовность оказать содействие в 
налаживании тесного сотрудничества между данной компанией и таджикскими импортерами. 
 

ПОЧЕМУ БОГАТЫЙ НЕФТЬЮ КАЗАХСТАН ВРЕМЕННО ОСТАЛСЯ БЕЗ 
ГСМ 

Уже которую неделю казахстанский рынок автомобильного и печного топлива испытывает кризис. ГСМ и уголь то исчезают, 
то появляются, но уже по более высоким ценам. С чем это связано - анализирует DW. 
В Казахстане уже несколько лет подряд осенние месяцы преподносят не самые приятные сюрпризы, напрямую влияющие на 
качество жизни населения. Все начинается по уже традиционному сценарию. Вначале появляется сообщение об остановке на 
капитальный ремонт одного из трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), вызывающий исчезновение, а затем 
неизменный рост цен на ГСМ в среднем на 7-8 процентов. После чего вдогонку за новой стоимостью бензина и дизтоплива 
устремляются и цены на основные товары и услуги. Средняя заработная плата при этом в стране с 2009 года практически не 
изменилась. 
Какую роль в дефиците топлива в Казахстане играет РФ 

Впрочем, нынешний осенний сезон оказался особенным. После того, как на очередную модернизацию были закрыты сразу 
два НПЗ — в Атырау и Павлодаре, в течение двух последующих недель дефицит топлива возник по всей стране. Не обошлось и без 
нюансов: если в прошлые годы в основном ощущалась нехватка наиболее ходовой марки бензина АИ-92, то на этот раз проблемы 
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возникли и с дизтопливом, и с марками бензина АИ-95/96 и АИ-98. Дело дошло до того, что из-за отсутствия топлива некоторые 
автозаправочные станции прекратили свою работу, а там где бензин еще был, его стали отпускать по талонам либо с ограничением в 
10-15 литров. 

Возникший дефицит ГСМ представители крупных сетей АЗС Казахстана объяснили двумя факторами. Первый — политика 
антимонопольного комитета страны, оштрафовавшего в сентябре крупных участников топливного рынка за ценовой сговор. А второй 
— высокие отпускные цены российских НПЗ, продукция которых на 30 процентов покрывает потребности Казахстана. 
В частности, на прошедшем 10 октября заседании правительства, посвященного возникшему в стране дефициту топлива, глава 
национальной компании «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, оправдываясь перед Кабмином, заметил, что надо принимать к сведению не 
только себестоимость ГСМ на заводах, но и то, по какой цене импортируется бензин из России. «К слову, в РФ бензин стоит 37 
рублей. В перерасчете на наши деньги — 220 тенге. У нас — 150 тенге. Будет кто-нибудь завозить этот бензин? Мы, понятно, 
остановились. Остановились не только мы, все крупные сети остановились. Вот и дефицит», — отметил Сауат Мынбаев. 
Шефам выговор, заместителей уволили 

Другое дело, что объяснения Мынбаева правительство не устроили, тем более что накануне совещания, в социальных 
сетях и в рассылках популярных мессенджеров появились призывы к водителям Казахстана провести массовую акцию протеста в 
связи с дефицитом топлива, ровно в полдень остановив свои автомобили на один час. 
В результате глава «КазМунайГаза» получил выговор, а его заместитель Данияр Берлибаев был уволен. Такая же участь постигла и 
руководство министерства энергетики — выговор министру Канату Бозумбаеву с одновременным увольнением вице-министра Асета 
Магауова. 
«На пустом месте создали напряженность. И все ссылки на курсовую разницу, на цены у соседей, увеличение доли импорта. Раньше 
мы говорили, что у нас цена выше, и топливо уходит в Россию, теперь цена выше, и они нам не продают. Все время какие-то 
отговорки есть», — поставил точку в решении правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. 
Через два дня после правительственного совещания топливо появилось почти на всех АЗС. Правда, уже по новым ценам, которые в 
среднем выросли более чем на 11 процентов с момента ухода Атырауского и Павлодарского НПЗ на ремонт. При этом на разных 
заправках наблюдается различная стоимость ГСМ. Соответственно, пока неизвестно, кто к кому будет подтягиваться, поскольку 
ожидается, что к началу ноября капитальный ремонт начнется и на Чимкентском НПЗ. 
Все довольны — бензин есть 

«Ежегодный сезонный «дефицит» топлива в нашей стране — это отлично спланированная акция», — заметил в своем 
комментарии для DW главный редактор журнала «За рулем — Казахстан» Алексей Алексеев. По его мнению, ежегодная нехватка 
топлива создается искусственно для того, чтобы нефтяные компании, крупные АЗС и аффилированные с ними структуры могли 
получить дополнительную прибыль. 
«Казалось бы, если проблема возникает каждый раз, почему не подготовиться к дефициту заранее? Почему не начать ремонтировать 
НПЗ в другие сроки? Почему бы не создать запасы топлива? Так для чего создаются каждую осень очереди на заправках? Только с 
одной целью: люди постоят, постоят, да скажут — пусть цена выше, но зато без очередей. В результате, цена поднимается, и все 
вроде довольны. Хотя это иллюзия. С ростом цен на топливо дорожает все!», — заметил Алексей Алексеев, обратив внимание, что за 
минувшие две недели цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 50 процентов. 
Неожиданный дефицит угля 

Между тем полторы недели назад впервые за последние 20 лет в Казахстане вдруг возник и дефицит каменного угля. И это 
несмотря на наличие в республике сразу нескольких крупных каменноугольных бассейнов. Впрочем, в отличие от ГСМ, трудности с 
приобретением угля наблюдались всего неделю. Тем не менее, дефицит моментально сказался на его цене. 
Так, если в начале сентября тонна наиболее популярного у населения угля с месторождения Шубарколь в Алма-Ате стоила максимум 
14 тысяч тенге (около 35 евро в пересчете. — Ред.), то сегодня за него просят уже до 18 тысяч тенге за тонну. По уверениям 
председателя комитета атомного и энергетического контроля Сунгата Есимханова, подорожание угля — процесс объективный, так 
как напрямую связан с новыми железнодорожными тарифами. 
«В прошлом году в России тарифы были высокими. Все вагоны уходили в РФ. Поэтому в этом году для привлечения вагонов наши 
железнодорожники немного подняли тариф на транспортировку», — подчеркнул Сунгат Есимханов во время прошедшей в начале 
текущей недели пресс-конференции в Астане. По его словам, дефицита угля нет, а есть ажиотажный спрос на уголь, который возник 
из-за раннего похолодания, прежде всего, на севере Казахстана. 
Действия монополий — угроза государству? 

И в случае с дефицитом ГСМ, и в случае с дефицитом каменного угля, казахстанский политолог Талгат Калиев вполне 
допускает, что работающие в стране монополии достигли пика безнравственности. 
Даже несмотря на то, что монополии — это не что-то абстрактное, поскольку в этих компаниях работают люди, которые принимают 
соответствующие решения. 
«Если допустить умышленный характер дефицита, во что не хотелось бы верить, то можно говорить, что наши олигополии достигли 
того уровня, когда они начинают представлять угрозу государству. Все мы прекрасно знаем, что и рынок нефтепродуктов, и рынок 
угля находится под контролем олигархических группировок, которые сегодня поставили страну перед угрозой мощнейшего 
социального взрыва. Умышленно это было сделано или нет, но это серьезный повод обратить внимание на проблему их 
безраздельного доминирования в отраслях нашей экономики. Если нам удастся сегодня преодолеть текущий кризис, то они 
неизбежно будут его повторять», — заметил в интервью DW Талгат Калиев. 
 

УЗБЕКИСТАН ДАЛ УСЛОВНЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
ИЗ КАЗАХСТАНА 

Но не стоит обольщаться – послабления коснутся лишь автомобили, произведенные в РК по полному циклу. 
Акцизный налог в 2% на новые транспортные средства производимые в Казахстане появился в постановлении от 29 

сентября «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» подписанном 
президентом страны Шавкатом Мирзиѐевым. Впрочем, до этого такая льгота распространялась только на транспортные средства, 
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произведенные и завозимые из России и Украины. Потому как соглашение о свободной торговли между странами СНГ подписано в 
далеком 1994 году, тогда об автопроме в Казахстане особо и речи не было. 

Неделю назад Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» выразил недовольство высокими 
ставками акцизов на автомобильную технику, ввозимую в Узбекистан и даже призывал ввести симметричные меры. Казахстан на 
протяжении многих лет – один из крупнейших экспортных рынков для узбекского автопрома. По данным того же «КазАвтоПрома», в 
страну, за годы существования Uz-Daewoo завезено более 85 тысяч автомобилей на сумму 720 млн долларов. 

То ли узбеки их услышали, то ли раньше времени союз спохватился – так или иначе запись «Новые транспортные 
средства, производимые и завозимые из Российской Федерации, Республики Казахстан и Украины (за исключением специально 
предназначенных для медицинских целей)» на против кода ТН ВЭД 8703 появилась. 

Все бы хорошо, есть только один небольшой нюанс, который способен испортить праздник и послужить мотиватором для 
наших производителей. К сожалению, пока нет ни одного автомобиля казахстанского производства который подпадает под этот 
льготный таможенный режим! Потому как большинство автомобилей в Казахстане производятся для внутреннего рынка по SKD-
технологии (semi knock down), то есть по методу крупноузловой сборки. Соответственно, доля локализации не достаточна для 
экспорта в Узбекистан. Единственный производитель, который может варить и красить кузова по CKD-технологии, это 
«СарыаркаАвтоПром», но даже он пока не укладывается в 51% барьер локализации. На что рассчитывает «КазАвтоПром» 
представляющий интересы в первую очередь усть-каменогорского «Азия Авто» (у которого нет производства по полному циклу) пока 
не понятно, но это безусловно задел на будущее для всей индустрии. 

 

КРИЗИСУ КОНЕЦ? О ЧЕМ ГОВОРИТ СТАТИСТИКА АВТОПРОДАЖ В 
КАЗАХСТАНЕ 

С начала года, согласно официальным данным автопроизводителей, на отечественном рынке наблюдается интересное 
явление: новые автомобили с каждым месяцем покупают все больше и больше 

Автомобильная жизнь в стране обходится достаточно дорого — налоги, штрафы, страховка, парковка, подорожавший 
бензин, наконец. Однако, несмотря на все эти преграды, результаты автопродаж оптимистичны. 

По данным аналитиков Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) продажи автомобилей на отечественном рынке 
продолжают уверенный рост. Согласно прогнозу АКАБ к концу 2017 года продажи составят 50 тысяч новых автомобилей, а в 2018 
году рынок должен вырасти до 70 тысяч. В среднем ежемесячный рост составляет 10%. 

Статистика союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" дополняет картинку новыми штрихами: 
по итогам трех кварталов текущего года официальные дилеры реализовали немногим более 32 тысяч автомобилей (на 2,9% выше 
аналогичного показателя 2016 года). На приобретение новых легковых автомобилей казахстанцы потратили 785,4 миллиона 
долларов, что на 36,2% выше аналогичного показателя 2016 года. 

По итогам сентября продажи составили 4 730 машин (превзойдя прошлогоднее значение на 47,2%). Потратили при этом 
казахстанцы 113,1 миллиона долларов (+39,3% в сравнении с итогами 2016 года). 

"С учетом набранных темпов по итогам года мы ожидаем рыночного роста на уровне 7-10%", — говорит председатель 
правления "КазАвтоПром" Олег Алферов (не так жизнерадостно, как в АКАБ, но все равно оптимистично). — При этом лишь 8% 
покупателей отечественных автомобилей воспользовались льготными автокредитами. Интерес к продукции казавтопрома 
поддерживает и программа утилизации автохлама: в третьем квартале 6% покупателей сэкономили благодаря полученным 
скидочным сертификатам". 

 
Кризис, вызвавший падение авторынка, прошел 

Финансисты не торопятся делать подобные выводы. В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) не увидели серьезных 
поводов для оптимизма. И в АФК, и в других аналитических центрах эксперты увязывают свои выводы с экономическими 
показателями, а они пока оставляют желать лучшего. 
Согласно статистике Миннацэкономики за год, с сентября 2016 по сентябрь 2017 года, реальные денежные доходы населения 
уменьшились на 2,5%. Так что светлые времена еще не наступили и кризис пока еще не преодолен. 
Председатель правления Союза независимого автобизнеса Казахстана Тимур Жаркенов считает, что определенную роль в 
повышении продаж мог сыграть эффект отложенного спроса: многие из тех, кто предпочитал экономить с начала кризиса, наконец-то 
реализовывали свои отложенные потребительские намерения. Или другой вариант: соотечественники ожидают девальвацию и 
рассматривают покупку машины как инвестицию. 
"Пока говорить о стабильном восстановлении рынка рано. Масштаб отложенного спроса, если и есть, то не велик — реальные 
продажи за 9 месяцев 2017 года почти на том же уровне, что и год назад. Вообще статистика приходит разная. По некоторым данным, 
в сентябре объем продаж был ниже, чем в прошлом году, а октябрь показал действительно отличный спрос", — сообщил Жаркенов. 
Кстати, здесь нужно отметить, что средний чек за новый автомобиль на протяжении последних пяти лет подрос немного, конечно, 
если считать в долларовом эквиваленте. Так, по данным АКАБ, в 2013 году средний чек составлял примерно 3,3 миллиона тенге, или 
22 тысячи долларов (в октябре 2013 года соотношение доллар-тенге составляло 1-154), а в 2017 казахстанцы за новый автомобиль 
отдавали уже 7,6 миллиона тенге, или 23 тысячи долларов (по курсу 334,4 тенге за доллар). 
 
"Вторичка" "рулит", хоть цены и растут 

Между тем рынок машин с пробегом тоже показывает рост. Более того, количество сделок на "вторичке" превысило спрос 
на новые авто более чем в пятнадцать раз. По данным комитета по статистике, в январе-августе этого года на учет было поставлено 
497 тысяч автомобилей, из них 331 тысяча — автомобили старше десяти лет, 29 тысяч — старше семи лет и 91 тысяча — старше тех 
лет. 
Ряд экспертов связывает интерес потребителя к подержанным авто с их финансовой доступностью — большинство моделей можно 
приобрести по цене от 5 до 10 тысяч долларов. В связи с нестабильной экономической ситуации покупатели ищут способы экономии, 
отказываясь от новых машин и дорогих комплектаций с расширенным пакетом опций в пользу подержанных авто с бюджетной 
модификацией. 
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И все же, как констатируют аналитики АКАБ, доля продаж автомобилей стоимостью менее 3 миллионов тенге уменьшается от года к 
году. Эту тенденцию они связывают с изменения курса тенге и увеличения стоимости автомобилей. 
"В 2015 году рынок продаж б/у автомобилей вырос на 33% по сравнению с 2014 годом, поскольку наполнился большим количеством 
авто из России, пригнанным на перепродажу, — сообщили в АКАБ в ответ на запрос Sputnik Казахстан. — Это произошло из-за 
курсовой разницы рубль/тенге. Однако после девальвации 2015 года рынок б/у автомобилей снизился на 11%. Большую роль на 
рынке б/у авто играет их цена. Когда на рынке новых авто появляются бюджетные модели в низком ценовом сегменте, рост б/у авто 
сокращается". 
В АКАБ прогнозируют годовой рост рынка б/у авто на уровне 14%. С 2018 по 2021 год аналитики прогнозируют ежегодный рост рынка 
б/у авто максимум до 6% (в среднем 3%). 
 

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД ПРЕТЕНДУЕТ НА 

ПРЕМИЮ  
 Современный отечественный автосборочный завод ТОО «СемАЗ» осуществляет свою деятельность на казахстанском 

рынке более 9 лет Завод зарекомендовал себя как надежный поставщик высокотехнологической, качественной 
техники. Предприятие занимается сборкой, 
реализацией автотехники, прицепов, 
полуприцепов. В 2006 году Семипалатинский 
автосборочный завод совместно с 
южнокорейской корпорацией «Zyle Daewoo 
Bus Corporation» наладил производство 
современных городских и пригородных 
автобусов DAEWOO. Данное производство 
стало первым в Казахстане автосборочным 
предприятием полного цикла, включающим 
не только сборку кузова, узлов и агрегатов из 
импортируемых машинокомплектов, но и 
сварку, окраску рамы и кузова. Продукция 
ориентирована не только на казахстанский 
рынок, но и экспортируется в Россию. 
Автобусы «DAEWOO» зарекомендовали себя как надежный комфортный транспорт, адаптированный для эксплуатации в 
нашем резкоконтинентальном климате с суровыми зимами. В 2009 году в рамках развития государственной программы по развитию 
сельскохозяйственного сектора запущен и успешно развивается проект по сборке тракторов «БЕЛАРУС». Сегодня завод выпускает 
тракторы более 10 модификаций для любых климатических и эксплуатационных условий, с тяговым усилием от 0,2 до 5 тонн, а также 
оснащает производимые тракторы различным навесным оборудованием. Такие тракторы незаменимы в содержании улично-
дорожной сети, транспортировке различных грузов, а также высоко применимы в качестве экскаватора – погрузчика и погрузчика- 
бульдозера.        В современных условиях жесткой конкуренции завод продолжает успешно   развиваться, чему способствует 
использование передовых технологий. Одним из показателей динамичного развития предприятия является строительство двух новых 
линий по сборке грузовых автомобилей высокой проходимости «УРАЛ» и автомобилей «SHACMAN». За короткое, но очень трудное 
для предприятия время 2006-2017 годы. ТОО «СемАЗ» достигло огромных успехов, цели и задачи, поставленные были воплощены в 
жизнь и увенчались триумфальной Победой, в номинации «Лучший товар Казахстана», в 2016 году предприятие было награждено 
Дипломом и памятной медалью. 
 

FOTON MOTOR НА EXPO 2017: НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ МАРКИ В 

КАЗАХСТАНЕ 
На прошедших смотринах в столице нашей страны Foton со своим стратегическим партнером в Казахстане автомобильным 

холдингом «Вираж» представили несколько моделей, часть из которых уже полным ходом продается на отечественном рынке. Более 
того, некоторые из них производятся в Казахстане на заводе «СемАЗ» (завод «СемАЗ» входит в состав автомобильного холдинга 

«Вираж»). 
Легковое направление марки Foton на презентации в 
Астане представлял среднеразмерный рамный 
внедорожник Sauvana. 5-дверный SUV длиной 4,83 м 
оснащается на выбор двумя силовыми агрегатами: 2,8-
литровым дизелем Cummins либо бензиновой 
«турбочетверкой» объемом 2,0 л. Оба мотора могут быть 
агрегатированы либо с механической, либо с 
автоматической коробкой передач и раздаточной 
коробкой с демультипликатором. 
Внедорожник Sauvana неплохо оснащен и уже в базовой 
комплектации имеет весь необходимый набор опций и 
систем активной и пассивной безопасности, таких как 
ABS, EBD, система курсовой устойчивости, внушительный 
набор подушек безопасности и т. д. К тому же 
внедорожник от Foton еще и 7-местный – третий ряд 
прячется под фальшполом багажника. 
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Имя Foton в сегменте легких коммерческих автомобилей представляет модель Van-Toano. Van-Toano может выступать в роли 
пассажирского микроавтобуса либо же грузового или грузо-пассажирского цельнометаллического фургона (модель насчитывает 
несколько десятков вариаций объема грузового отсека и количества пассажирских мест). 
Благодаря сотрудничеству китайской корпорации Foton и немецкого гиганта автомобилестроения концерна Daimler несколько 
моделей Foton, включая Van-Toano, получили ряд наработок немецких коллег. Так, Van-Toano создан на базе всемирно известного 
Mercedes-Benz Sprinter предыдущего поколения. Микроавтобус оснащается тем же 2,8-литровым дизелем марки Cummins, что и 
упомянутый выше SUV, и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Привод – на задние колеса. Van-Toano, как и внедорожник 
Sauvana, оборудован всеми необходимыми электронными помощниками (ABS, EBD, ESP и т. д.). 
Кстати, обе упомянутые выше модели, а также еще ряд других машин марки Foton стали официальным транспортом павильона КНР 
на EXPO 2017. 

В общем же, крупнейшая корпорация Foton стала одним из главных спонсоров и единственным автомобильным 
предприятием китайского павильона на международной выставке в Астане и на протяжении всего мероприятия обеспечивала 
перевозку сотрудников и гостей павильона Китайской Народной Республики. Так, например, для работников выставки использовались 
внедорожники Sauvana, причем как на территории международной 
выставки, так и за ее пределами. Микроавтобусы Foton Van-Toano 
удостоились быть частью «главного кортежа», обеспечивающего 
перевозку почетных гостей и политических деятелей, посетивших 
Китайский павильон на EXPO 2017. Тем временем на автобусах Foton 
AUV, работающих на водороде и подошедших как нельзя лучше к 
тематике выставки в китайском павильоне «Зеленый Шелковый путь: 
энергоресурсы будущего», встречали и провожали представителей 
более чем 30 городов и регионов. 

Как известно, модельная линейка семейства автобусов AUV 
делится на среднеразмерные городские автобусы и крупноразмерные 
междугородние. К слову, на презентации 1 сентября были 
представлены и те и другие, а именно: междугородний AUV Intercity 
Bus, рассчитанный на 45 комфортабельных посадочных мест, и городской 12-метровый 34-местный Urban Bus. 
Помимо автобусов в столичной презентации отметились и тяжелые модели Foton, такие как магистральный тягач super truck-Auman 
EST, созданный совместно со специалистами Mercedes-Benz Trucks, самосвал Foton Auman ETX и миксер Foton Auman Loxa. 
Нишу между тяжелой магистральной, строительной техникой и легким коммерческим транспортом в линейке моделей Foton занимают 
малотоннажные грузовики Aumark C полной массой 6,5 т. Этот средний коммерческий транспорт также оснащен 2,8- или 3,8-
литровыми дизельными моторами марки Cummins, агрегатированными с немецкими механическими трансмиссиями ZF. 
В целом же модельный ряд автомобилей марки Foton не мал: помимо вышеупомянутых тяжелых, средних и легких грузовиков, 
автобусов, фургонов, SUV есть и пикапы, и даже кроссоверы. Но все же основным направлением является многочисленная 
строительная техника. Так, например, в настоящее время Foton Motor развернул и завершил около 30 важных крупных проектов для 
клиентов международной программы мирового масштаба «Один пояс, один путь», обеспечив техникой 15 стран, включая Африку и 
Юго-Восточную Азию, а общий объем передачи продукции внутри страны и за рубежом составил 50 тыс. автомобилей. Этот 
показатель сделал компанию образцом среди предприятий отрасли коммерческих автомобилей программы развития «Один пояс, 
один путь». 

Что касается партнерства Казахстана и корпорации Foton, то в рамках того же проекта «Один пояс, один путь» Foton Motor 
будет выполнять строительные работы по внедрению автоматического легкорельсового транспорта в столице нашей страны. 
Компания показала передовые наработки в этой области и после реализации проекта обещает повысить качество, удобство и 
уровень безопасности общественного транспорта в Астане. 
Кстати, стратегическим партнером международных проектов корпорация Foton становится далеко не первый раз. Например, в 2014 
году Foton Motor стал официальным поставщиком автомобилей для Недели совещаний руководителей стран Организации Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), где компания взяла на себя транспортное обслуживание третьего собрания 
высоких чиновников и недели совещаний руководителей. А двумя годами позже Foton Motor уже выполнил обязанности по перевозке 
известных политиков, высоких иностранных гостей и медиа на известном международном саммите G20. 

Помимо значимых политических проектов китайская корпорация регулярно принимает участие и в престижных 
международных соревнованиях, где оттачивает надежность и совершенство своей техники. Одним из таких марафонов стало Такла-
Маканское ралли – 2011, где Foton принимал участие в классе грузовых автомобилей и с нулевым уровнем неисправностей пересек 
пустыню Такла-Макан, выиграв титул чемпиона. Затем три года подряд (с 2014 по 2016 год) марка Foton штурмовала «Дакар». 
Результат заслуживает уважения – Foton стал единственным китайским представителем, чьи машины все три года подряд 
пересекали финишную черту сложнейшего марафона. 

Получив бесценный опыт на «Дакаре», в нынешнем году китайцами была создана ралли-рейдовая команда CUMMINS 
Foton Motor. В июне – июле прототипы молодой команды более чем успешно выступили на ралли-рейде «Шелковый путь». 
О всестороннем развитии марки говорит и то, что корпорация Foton является долгосрочным партнером пассажирского космического 
проекта Китая и предоставляет комплексные решения по обеспечению перевозки оборудования китайской авиакосмонавтики. 
Несмотря на то что корпорация Foton добилась большого успеха у себя на родине и в некоторых странах мира, китайцы стремятся 
быть не просто первой торговой маркой коммерческих автомобилей Китая, а стать лидером в отрасли коммерческих автомобилей 
всего мира. В настоящее время корпорация Foton представлена в России, Таиланде, Австралии, Бразилии и других странах, а сеть 
сбыта и обслуживания компании охватила более 110 стран мира. Казахстан в этом списке занимает одну из ключевых позиций не 
только в рамках вышеупомянутой программы. Коммерческий и легковой транспорт марки Foton с помощью отечественного 
автомобильного холдинга «Вираж» успешно продается в Казахстане уже в течение 10 лет. И это несмотря на то, что сам Foton 
основан в относительно недалеком 1996 году (и, несмотря на столь молодой возраст, уже является одной из ведущих компаний и 
удерживает первое место по производству коммерческих автомобилей в КНР). 

На данный момент автомобильный холдинг «Вираж», занимающий 60% рынка коммерческой техники в Казахстане, 
совместно с Foton Motor, со слов генерального директора международного департамента Foton Сун Яна и генерального директора 
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холдинга «Вираж» Владимира Котельникова, намерен увеличить не только продажи, но и производство моделей из Китая. Для этого 
уже достигнута необходимая степень локализации комплектующих для сборки моделей Foton на Семипалатинском автосборочном 
заводе («СемАЗ»), начавшем свою деятельность в 2006 году. 
 

КАЗАХСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВКАХ 

ЭЛЕКТРОВОЗОВ И АВТОБУСОВ В ГРУЗИЮ 
Казахстан заинтересован в экспортных поставках электровозов, автобусов и другой коммунальной техники в Грузию, 

сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК, передает КазТАГ. 
В Астане в пятницу состоялось 9-е заседание Казахстанско-грузинской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-
экономическому сотрудничеству. 
«Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек подчеркнул, что основной упор необходимо сделать на взаимное 
продвижение экспорта и расширение экспортно-импортной номенклатуры. (…) Казахстанская сторона заинтересована в организации 
поставок казахстанских электровозов, автобусов и другой коммунальной техники, а также обработанной продукции 
агропромышленного комплекса, металлургической промышленности, строительных материалов», - говорится в сообщении. 
Кроме того, обсуждались вопросы налаживания прямых контактов деловых кругов двух стран, открытия представительства 
нацкомпании Kazakh Invest в Грузии, обеспечения долгосрочного торгового финансирования по программе АО «Экспортно-страховая 
компания KazakhExport». 

Как отмечается, в целом наблюдается рост объемов грузопотоков в экспортно-импортном направлении. При этом 
принимаются меры по увеличению объемов транзитных перевозок. В рамках Транскаспийского международного транспортного 
маршрута (ТМТМ) в 2016-2017 годах налажен регулярный контейнерный сервис посредством пропуска пилотных контейнерных 
поездов NomadExpress и групповых маршрутных отправок по маршруту ТМТМ Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция 
(Ляньюньган (КНР)-Достык-Актау порт-Баку(Алят) (Азербайджан)-Батуми/Поти (Грузия)-Стамбул (Турция) с различными грузами. 
Проведена значительная работа по оптимизации стоимости и условий перевозок грузов в контейнерах на маршрутах ТМТМ, в том 
числе в направлении в/из стран Восточной Европы, Прибалтики и Украины. 
Стороны договорились провести следующее заседание МПК в 2018 году в Астане. 
По данным МИР, товарооборот между странами за 7 мес. 2017 года составил $32,4 млн c ростом на 39,1%. Объем экспорта достиг 
$19,3 млн (+90%), а импорта - $13,1 млн (-1,5%). По состоянию на 1 сентября 2017 года в Казахстане зарегистрировано 221 юрлицо с 
грузинским участием, из них действующих 114. 
С 2005 года по I квартал 2017 года валовой приток прямых инвестиций из Грузии в Казахстан составил $39 млн, отток - $344,4 млн. 
 

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ СБОРА СТАРЫХ АВТО ПРОЕДЕТ ПО ЧЕТЫРЕМ 

ОБЛАСТЯМ КАЗАХСТАНА 
Жители семи населенных пунктов смогут сдать старые автомобили за денежную компенсацию или в обмен на скидочные 

сертификаты на новые авто. 
Казахстанский "Оператор РОП" запустит второй этап социального проекта "Мобильный пункт сбора старых автомобилей". В этот раз 
маршрут пункта сбора пройдет через Карагандинскую, Акмолинскую, Павлодарскую и Алматинскую области. 
Старт нового этапа проекта запланирован на 30 октября. Жители семи 
населенных пунктов: Шахтинска, Темиртау, Щучинска, Экибастуза, 
Балхаша, Шелека и Жаркента – смогут сдать свои старые автомобили 
за денежную компенсацию, а также в обмен на скидочные сертификаты 
на покупку новых авто казахстанского производства. 
Отметим, что будет приниматься лишь легковой транспорт. Процедура 
оценки, приема автотранспорта и оформления документов будет 
осуществляться по принципу "одного окна" и без электронной очереди. 
"Мобильный пункт сбора" представляет собой микроавтобус с 
представителями "Оператора РОП", в котором будет осуществляться 
оформление документов на прием транспортных средств. В 2016 году 
передвижной пункт посетил Алматинскую, Южно-Казахстанскую и 
Костанайскую области. 
Транспортировка принятых авто "Оператор" будет осуществлять сам. В 
2017 году к основному составу группы мобильного пункта присоединятся 
представители казахстанских автопроизводителей. 
Специалисты компаний ознакомят население с правилами и условиями Программы утилизации по скидочным сертификатам и 
представят модельный ряд предлагаемых автомобилей. 
Стоит отметить, что в рамках акции в названных выше населенных пунктах предусмотрен и выезд мобильного оператора на дом к 
инвалидам первой группы и ветеранам войны. 
 

МИНИМУМ 200 МЛРД ТЕНГЕ ТЕРЯЕТ КАЗАХСТАН ПРИ СБОРЕ 

УРОЖАЯ ИЗ-ЗА УСТАРЕВШЕЙ ТЕХНИКИ 
В стране не работает 45 000 тракторов и 9000 комбайнов. Депутат предложил ввести утильсбор на сельхозтехнику, 

какой действует сейчас на легковые авто. 
Депутат Мажилиса Альберт Рау предложил ввести утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику. 

http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=569944
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"Впервые сегодня раскрыто состояние сельхозпарка. Не просто раскрыто. Знали мы эти цифры все годы. Но надо было иметь 
мужество сказать, сколько же мы миллиардов тенге и тонн готовой продукции теряем из-за того, что этот износ такой большой", – 
сказал Альберт Рау на правительственном часе в Мажилисе. 
Он проинформировал, что в Казахстане 45 000 тракторов и 9 000 комбайнов практически не работают. 
"За последний год мы утилизировали 65 000 легковых машин. Новых купили 55 000 за прошедший год, а старые утилизировали, 
переработали в металлолом, пластмассу. У нас сегодня 100% всех аккумуляторов перерабатывает Талдыкорганский завод. У нас 22 
завода занимается переработкой шин. Чтобы ускорить замену старой техники, я предлагаю проработать совместно с МИР РК, 
Минэнерго и Минсельхозом введение утильсбора на сельскохозяйственную технику тоже. Причѐм это зеркальная мера. Россия это 
год назад сделала. Если наши граждане сдают две машины на металлолом, то получают два сертификата и на отечественном заводе 
со скидкой отечественный автомобиль. Вкупе с автокредитованием это даѐт хороший эффект", – считает он. 
Вице-премьер Аскар Мырзахметов в ходе правчаса рассказал, что срок эксплуатации 65% тракторов и 46% комбайнов в Казахстане 
превышает 17 лет. При этом 20% тракторов не работает, а 26% – подлежит списанию. Аналогичная ситуация с комбайнами. 
Использование изношенной техники приводит к увеличению затрат на ремонт и ГСМ в среднем на 20% и главное – к недополучению 
порядка 14% валового сбора или порядка 200 млрд тенге. По мнению экспертов, это минимальная оценка. На самом деле потери 
урожая достигают 25%. 
При этом 20 отечественных производителей сельхозтехники загружены на уровне 30%, а импорт более чем в два раза преобладает 
над производством. 
 

НА ЧТО ПОТРАТЯТ ДЕНЬГИ С УТИЛЬСБОРА 
Министерства определились, как именно станут стимулировать производство автомобилей в Казахстане. 

Утильсбор при ввозе автомобилей начали взимать в январе 2016 года. 
Предполагалось, что деньги, собранные с физлиц и дилеров при импорте 
в страну, а также местных автопроизводителей, пойдут в том числе 
на стимулирование производства экологически чистых автомобильных 
транспортных средств (под понятием «экологически чистый» имеется в виду 
Евро-4 и выше, а также с электродвигателями) и их компонентов. Правила 
стимулирования приняли в том же 2016-м, но куда именно направят 
средства, в документе чѐтко не оговаривалось. 
Теперь же в Правила планируется внести изменения и дополнения, 
согласно которым казахстанские автопроизводители, выпускающие 
экологически чистые машины, станут получать (только для этого) 
финансирование: 
1) на содержание рабочих мест; 
2) использование энергоресурсов; 
3) осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
4) проведение испытаний колѐсных транспортных средств и их компонентов, транспортировку образцов транспортных средств 
и их компонентов до места проведения испытаний и обратно, связанных с выпуском продукции; 
5) поддержку гарантийных обязательств. 
 

КИТАЙ ЗАЕЗЖАЕТ В КАЗАХСТАН НА ГИБРИДНЫХ АВТОБУСАХ 
  Первые испытания экологичного пассажирского транспорта с комбинированной энергоустановкой начнутся в конце года в 
Караганде. Китайский завод станет первым из иностранных производителей, кто проведет тестирование подобной техники в условиях 
резко континентального климата Центрального Казахстана. Об этом abctv.kz заявили представители компании Zhengzhou Yutong 
Group ltd Ли Хайфенг и Вонг Ингбо. Испытания нового автобуса с дизельным и электрическим двигателями начнутся в конце текущего 
года и продлятся от двух месяцев до полугода. Главное преимущество гибридного автобуса – это снижение расхода топлива и 
вредных выбросов, что достигается полной автоматизацией управления работой двигателей с помощью бортового компьютера. 

Автоматика своевременно отключает дизельный двигатель при 
снижении скорости ниже 30 км/ч, причем с возможностью 
немедленного возобновления движения уже на электродвигателе, 
исключительно на запасенной в накопителе электроэнергии. А 
также использует кинетическую энергию движущегося автомобиля 
при торможении для зарядки накопителя при работе 
электродвигателя в режиме электрогенератора. В городском цикле 
эксплуатации гибридный автобус до 40% времени работает в 
режиме электромобиля.  

Ведущие мировые производители автомобилей и 
пассажирского транспорта весьма давно озаботились не столько 
снижением вредного воздействия своей продукции на окружающую 
среду, сколько ужесточающимися экологическими требованиями. 

Правительство КНР, например, планирует сделать электрификацию транспорта национальной стратегией. Это позволит придать 
новый импульс развитию автомобильной промышленности и сделать ее инновационной, отмечает ресурс Clean Technica. В 
частности, предполагается, что уже в 2018 году не менее 8% всех произведенных авто должны быть гибридами, электромобилями 
или «альтернативными». В 2019 году – уже 10%, а в 2020-м – 12%.  

Большинство крупных автопроизводителей, среди которых Volvo, Toyota, Ford, Nissan, BMW, Peugeot, выпускают модели 
автомобилей с гибридным двигателем, отличающиеся повышенной экономичностью и экологичностью. Выпускают гибриды и 
российские «НефАЗ», «ЛиАЗ» и группа «ГАЗ».  

https://kolesa.kz/content/news/2016/01/v-kazahstane-utverdili-stavki-utilsbora-za-avtomobili/
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История гибридных автобусов в РК весьма туманна: она началась в мае 2017 года, маем же и закончилась, когда в конце 
месяца ряд казахстанских СМИ со ссылкой на сайт cnhindustrial.com  сообщили, что «компания IVECO BUS доставила первую партию 
автобусов в рамках контракта на 210 единиц Urbanway и Urbanway Hybrid в город Астану (Казахстан). Автобусы Urbanway для города 
Астаны производятся на заводе IVECO BUS в г. Анноне (Франция), а их окончательная сборка осуществляется в Костанае на 
предприятиях, принадлежащих партнеру и дистрибьютору компании IVECO BUS – ТОО «СарыаркаАвтоПром» («САП»). «САП» 
занимается также техническим обслуживанием парка автотранспортных средств марки IVECO BUS, эксплуатируемого в настоящее 
время в городе Астане, и обеспечивает техническую и сервисную поддержку автобусов Urbanway, благодаря чему все они 
функционируют максимально эффективно и экологически безопасно на протяжении всего срока своей службы».  

Чуть раньше,15 мая 2017 года, на сайте газеты «Костанайские новости» вышла статья «Премьер-министру РК Бакытжану 
Сагинтаеву показали автобусы, которые будут обслуживать гостей международной специализированной выставки ЕХРО 2017", где 
директор департамента пассажирского транспорта ТОО «Астана LRT» (фирма-заказчик)  

Бейбут Есжанов сделал следующее заявление: «ТОО «СарыаркаАвтоПром» – завод-изготовитель, которому мы заказали 
солидную партию автобусов. Эти автобусы соответствуют всем международным стандартам. В них предусмотрена возможность 
посадки и высадки людей с ограниченными возможностями. Кроме того, они адаптированы под все климатические условия столицы. 
Из 423 автобусов 20 являются гибридными, в них альтернативой дизельному топливу может быть электричество». Следует отметить, 
что больше об этих гибридных автобусах Urbanway Hybrid ни на сайте ЕХРО 2017, ни на сайте заказчика ТОО «Астана LRT» (который 
должен был их эксплуатировать), ни вообще в казахстанском сегменте Интернета упоминаний не нашлось. Поэтому вопрос, кто же 
стал первопроходцем в освоении гибридного транспорта в Казахстане, так и остается открытым. 

 Китайский производитель выбрал для зимних испытаний Караганду по двум причинам.  
Во-первых, по словам Ли Хайфенга, карагандинское ТОО «Автобусный парк № 3» является одним из самых крупных 

покупателей автобусов Yutong в РК: 139 единиц с 2013 года, и первый из этих проданных четыре года назад автобусов уже прошел по 
дорогам РК 1,1 миллиона километров. «Автобусный парк № 3» очень хорошо их эксплуатировал, и показал, что на наших автобусах 
можно долго работать без больших ремонтов. Их уровень команды управления и технического обслуживания самый высокий, не 
хуже, чем в Европе или Сингапуре, что оценило наше руководство. И главное, они нам подсказывали, что нужно улучшить и как 
усовершенствовать наши модели», – подчеркнул Ли Хайфенг.  

А во-вторых, такая высокая оценка производителем технического уровня карагандинских специалистов как раз и стала 
второй причиной для нынешнего визита. «Поэтому мы хотим расширить наше сотрудничество, и новое поколение гибридных 
автобусов мы хотим испытать именно в Караганде на маршрутах и на базе Автобусного парка № 3. Тем более что этот образец мы 
проектировали по их техническим требованиям и суровым климатическим условиям Центрального Казахстана», – отметил китайский 
представитель.  

На экспериментальной модели будут установлены два двигателя – дизельный и электрический, что позволит экономить до 
30-40% топлива. И что еще очень важно для такого промышленного центра – на столько же и сокращаются выбросы выхлопных газов 
(углекислый газ и оксид азота) в атмосферу. «На скорости до 30 км/ч, в том числе на остановках, светофорах, пробках, работает 
только электродвигатель. При скорости выше 30 км/ч работают оба двигателя и подзаряжается батарея, или суперконденсатор. 
Электрооборудование будет иметь почти максимальный класс защиты IP67 – полная пыленепроницаемость и защита от протекания», 
– заявил Ли Хайфенг.  

Еще один немаловажный момент – автобус будет «низкопольным», то есть без ступенек, что очень удобно для детей, 
пожилых людей и инвалидов.  

На вопрос abctv.kz о стоимости такой модели директор ТОО «Автобусный парк № 3» Артур Григорян ответил, что цена 
возрастет не радикально. «Цена такого гибридного автобуса будет порядка 130-140 тысяч долларов, что на 20-30 тысяч выше 
дизельного варианта. Европейские аналоги стоят гораздо дороже. Поскольку любая новая техника требует новых навыков, завод-
производитель проведет обучение нашего специалиста. В свою очередь, мы готовы развиваться и работать по новым технологиям. 
Для нас это шаг вперед и собственный вклад в «зеленую» экономику. Причем если карагандинские власти вернутся к 
субсидированию пассажирских перевозок, то мы готовы в рамках программы обновления своего автопарка ежегодно покупать до 50 
таких машин».   

Зимние испытания гибридного автобуса Yutong начнутся в конце нынешнего года и продлятся от двух до шести месяцев. В 
следующем году эта модель будет тестироваться в Алматы и Астане. После чего, обобщив все результаты, компания, по словам Ли 
Хайфенга, внесет в нее необходимые коррективы, чтобы этот гибридный автобус подходил для всех регионов Казахстана. 
 

САМЫЕ «ПРОЖОРЛИВЫЕ» АВТОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
Рейтинг самых неэкономичных автомобилей казахстанского рынка, эксплуатация которых может доставить не только массу 

приятных ощущений, но и мгновенно опустошить ваш кошелек. Стоит отметить, что наш рейтинг топ самых неэкономичных 
автомобилей в Казахстане можно с лѐгкостью переиначить в топ самых «прожорливых» внедорожников казахстанского рынка, 
поскольку в него вошли автомобили, относящиеся исключительно к популярному сегменту SUV. 
 
7. Range Rover/Range Rover Sport 
Пожалуй, начнѐм наш импровизированный хит-парад с «экономичных» машин, к которым, на фоне других автомобилей, можно 

отнести британские внедорожники Range Rover и Range Rover Sport. Вполне естественно, 
что компрессорный 5,0-литровый агрегат, который используют эти модели, по 
определению не может иметь скромный аппетит. 
Минимальное потребление топлива британских внедорожников (не ниже АИ-95) 
составляет порядка 12,5 литра на каждую сотню пути. Что взамен? Вы получаете «табун» 
из 525 лошадиных сил, а также потрясающий крутящий момент в 625 Ньютон метров. 
Однако стоит помнить о том, что если вы пожелаете попутешествовать на Range 
Rover/Range Rover Sport по полной, то показатель потребления топлива составит … 
порядка 18 литров. Бак автомобиля вмещает 105 литров топлива. 
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6. Chevrolet Tahoe 
А вот ещѐ один «скромняга» из Америки. В моторном отсеке полноразмерного внедорожника Chevrolet Tahoe расположен 6,2-
литровый агрегат. Его мощность — 409 л.с. Крутящий момент – 610 Нм. Заявленный расход 
топлива (АИ-95) в смешанном цикле составляет 13,4 литра на 100 км пути. 
Если же использовать Chevrolet Tahoe ежедневно в городском потоке, то, увы, могучий 
силовой агрегат автомобиля будет «кушать» порядка 18,3 литра горючего на каждые сто 
километров пробега. Хотя, как отмечают владельцы этого «американца», в реальном 
использовании топливный бак опустошается значительно быстрее, вне зависимости от 
режима и стиля вождения. 
 
5. Toyota Land Cruiser 200 

Кто бы сомневался, что в наш рейтинг топ самых неэкономичных автомобилей 
казахстанского рынка не попадѐт культовый внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Причѐм 
стоит напомнить, что для этой модели японского бренда предлагается бензиновый V8, 
генерирующий 309 л.с. и 439 Нм крутящего момента. 
В смешанном цикле японский «проходимец» способен «кушать» порядка 13,9 литра 
топлива на 100 км пробега. Использование в городе внедорожника Toyota Land Cruiser 200 
приведѐт к тому, что его движок начинает потреблять не менее 18,2 литра горючего. То 
есть, популярный рамный автомобиль способен с лѐгкостью проделать элегантные бреши 

в ваших карманах или же кошельках. 
 
4. Jeep Grand Cherokee SRT8 
Даже без официально заявленных данных можно смело утверждать, что «заряженный» 
внедорожник Jeep Grand Cherokee SRT8, в моторном отсеке которого расположен 6,4-литровый 
движок, имеет достаточно нескромный аппетит! 
В смешанном цикле, по данным производителя, внедорожник Jeep Grand Cherokee SRT8 
потребляет 14 литров бензина АИ-95. В свою очередь, в городском цикле могучий агрегат 
автомобиля «кушает» не менее двадцати литров горючего. 
 
3. Lexus LX 570 

Премиальный «собрат» Toyota Land Cruiser 200 оснащается 5,7-литровым 8-цилиндровым мотором. 
Отдача этого агрегата — 367 л.с., а крутящий момент составляет 530 Нм. Уже в стандартном 
исполнении внедорожник Lexus LX 570 щеголяет лощѐной внешностью и более богатым 
оснащением. Но! 
В комбинированном цикле этот автомобиль способен «уничтожать» не менее 14,4 литра топлива. 
Если говорить о городском цикле, то тут показатель расхода горючего составит 20,2 литра на 
каждую сотню пути. Хорошо лишь то, что двигатель автомобиля способен «переваривать» топливо 

АИ-92. 
 
2. Infiniti QX80 

Очередной «кашалот» нашего рейтинга — премиальный японский внедорожник Infiniti QX80. 
Объѐм двигателя этого автомобиля превышает 1,2 галлона. Позволим немного шуток! По 
заявлениям владельцев Infiniti QX80, расход топлива этого внедорожника «столь же велик, как 
радиационный фон Фукусимы». 
Что касается конкретики. В смешанном цикле расход топлива внедорожника Infiniti QX80 не 
опустится ниже 14,5 литра на сто километров пробега. В городе этот показатель составляет … 
не ниже 20,6 литра. Напомним, 5,6-литровый мотор автомобиля генерирует 405 л.с. и 560 Нм 

крутящего момента. 
 
1. Mercedes-Benz G65 AMG 
Наконец, лидер рейтинга топ самых «прожорливых» и неэкономичный автомобилей казахстанского рынка! Встречайте! «Заряженная» 
версия культового внедорожника Mercedes-Benz G-Class — Mercedes-Benz G65 AMG (или же 
Mercedes-AMG G65 — кому как удобнее). 
Под капотом «заряженного» Гелендвагена расположен 12-цилиндровый движок, генерирующий 
630 сил. Без сомнения, и автомобилю, и его владельцу, «глубоко плевать на то, что о нѐм думают 
окружающие»! В смешанном цикле этот автомобиль «кушает» порядка 17 литров на сотню. Однако 
в других режимах этот показатель переваливает далеко за 20 литров. 

 
РОССИЯ 
ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗА 3 КВАРТАЛА 2017 ГОДА 

После пары месяцев, когда продажи были немного ниже ожиданий, рынок легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта увеличился на 17,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 148 371 машину. В то время как темп продажи 
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снизился с чуть менее 1,6 млн. штук в год в июне до отметки 1,4 млн. единиц в год в июле и августе, он восстановился до 1,67 млн. 
единиц в год в сентябре. Импульс получает стимулы, которые были введены в июле. Точно так же недавние экономические новости 
обнадеживают, и уверенность потребителей растет.  

По итогам девяти месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 10,6% до 1 млн. 129 тыс. автомобилей, гласят данные 
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Как отмечают в АЕБ, сентябрь доказал, что является еще одним месяцем на пути 
восстановления российского рынка. По сравнению с прошлым годом квартальные продажи с июля по сентябрь выросли на 
существенные 17,7% и в абсолютных цифрах (410 тыс. автомобилей) достигли показателей того же квартала два года назад. На 
рынке царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы. Соответственно, прогноз АЕБ на 2017 год был 
изменен в сторону увеличения и равен сейчас 1,58 млн автомобилей, что на 10,8% больше по сравнению с прошлым годом.  

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ АВТО В РОССИИ ПО МАРКАМ 
 

№ МАРКА 
СЕНТЯБРЬ ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 

2017 2016 2017/2016 2017 2016 2017/2016 

1 LADA 28 263 22 837 24% 221 207 189 852 17% 

2 KIA 18 797 13 398 40% 135 223 106 708 27% 

3 Hyundai 15 899 14 200 12% 111 885 101 238 11% 

4 Renault* 12 739 10 474 22% 95 718 80 820 18% 

5 Toyota* 7 599 8 419 -10% 67 384 68 330 -1% 

6 VW 8 057 7 022 15% 62 094 52 663 18% 

7 Nissan* 6 650 6 556 1% 53 460 52 495 2% 

8 Skoda 5 790 4 819 20% 44 846 40 949 10% 

9 GAZ (LCV)* 5 100 4 930 3% 39 931 37 563 6% 

10 Ford* 4 663 3 515 33% 34 896 30 902 13% 

11 UAZ* 4 020 4 220 -5% 28 811 32 981 -13% 

12 Mercedes-Benz 3 345 3 375 -1% 27 226 28 418 -4% 

13 Chevrolet 2 584 1 890 37% 22 780 22 063 3% 

14 BMW 2 602 2 250 16% 21 881 20 641 6% 

15 Mazda 2 509 2 482 1% 17 870 15 505 15% 

16 Datsun 2 554 1 512 69% 17 566 12 949 36% 

17 Lexus 2 394 2 301 4% 16 926 17 373 -3% 

18 Mitsubishi 2 378 1 443 65% 14 386 12 839 12% 

19 Audi 1 559 1 600 -3% 12 574 16 082 -22% 

20 Lifan 1 423 1 629 -13% 11 274 12 034 -6% 

21 Ravon 1 602 294 445% 9 341 598 1462% 

22 Land Rover 707 803 -12% 6 626 6 785 -2% 

23 VW (LCV) 660 540 22% 4 940 4 140 19% 

24 Volvo 709 708 0% 4 923 3 979 24% 

25 Mercedes-Benz (LCV) 605 547 11% 4 395 4 290 2% 

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 28 263 автомобиля LADA, 
что на 24% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж  заняла KIA – реализация 18 797 машин (+40%) 
обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15 899 проданных авто, 
что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12 739 покупателей 
(+22%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, продажи которого составили 8 057 машин (+15%). В ТОП-10 самых 
продаваемых марок по итогам сентября также вошли Toyota (7 599 шт., -10%), Nissan (6 650 шт., +1%), Skoda (5 790 шт., +20%), ГАЗ (5 
100 шт., +3%) и Ford (4 663 шт., +33%). 

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ АВТО В РОССИИ ПО МОДЕЛЯМ 
 

№ МОДЕЛЬ МАРКА 
СЕНТЯБРЬ 

2017 2016 шт. 

1 Rio KIA 10 446 8 014 2 432 

2 Granta LADA 9 098 7 815 1 283 

3 Vesta LADA 6 861 4 375 2 486 

4 Solaris Hyundai 6 581 6 498 83 

5 Creta Hyundai 5 843 5 058 785 

6 Polo VW 4 517 4 631 -114 

7 Duster Renault 4 145 3 201 944 

8 X-Ray LADA 3 175 1 696 1 479 

9 Logan Renault 2 905 2 547 358 

10 Sandero Renault 2 886 2 477 409 
 

№ МОДЕЛЬ МАРКА 
ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 

2017 2016 шт. 

1. Rio KIA 73 532 62 278 11 254 

2. Granta LADA 67 702 63 622 4 080 

3. Vesta LADA 54 641 37 425 17 216 

4. Solaris Hyundai 53 264 66 602 -13 338 

5. Creta Hyundai 37 188 8 537 28 651 

6. Polo VW 33 999 34 508 -509 

7. Duster Renault 30 636 33 064 -2 428 

8. X-Ray LADA 23 976 13 225 10 751 

9. RAV 4 Toyota 23 907 23 711 196 

10. NIVA Chevrolet 22 123 21 682 441 
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ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПО ПРОГРАММЕ 

ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА 
Начиная с 25 октября, в рамках реализуемой программы льготного лизинга автотранспортных средств появляется 

возможность приобрести не только коммерческую технику, но и легковые автомобили. Теперь взять легковой автомобиль в лизинг на 
льготных условиях может любое физическое, юридическое лицо и индивидуальные предприниматели. В программах принимают 

участие 61 российская лизинговая организация, сообщает пресс-служба 
Минпромторга России. 

Напомним, программа льготного лизинга автотранспортных средств 
действует с 1 января 2017 года и подразумевает предоставление скидки 10% от 
стоимости транспортного средства-предмета лизинга, но не более 500 тыс. 
рублей на одну единицу техники. 

Кроме того, со второго полугодия 2017 года действуют дополнительные 
скидки для отдельных категорий лизингополучателей по программам «Свое 
дело», «Российский Фермер» «Российский тягач». Так, для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, сельхозтоваропроизводителей и покупателей 
магистральных седельных тягачей российского производства скидка составит 
12,5% от стоимости транспортного средства-предмета лизинга, но не более 625 

тыс. рублей на одну единицу техники. 
Действие программ распространяется на переданные до 1 декабря 2017 года по договору финансовой аренды 

транспортные средства, произведенные не ранее 1 декабря 2016 года и не находившиеся ранее на регистрационном учете в 
соответствии с законодательством РФ. Необходимо, чтобы договор был заключен на срок не менее 1 года и авансовый платеж по 
нему составил не менее 10% от первоначальной стоимости автомобиля. 

Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилера. После этого 
машина приобретается лизинговой компанией и передается клиенту в пользование. Ежемесячными платежами клиент выплачивает 
разницу между ценой приобретения автомобиля (с учетом корпоративной скидки лизинговой компании) и остаточной стоимостью на 
момент окончания лизингового договора. По окончании срока договора клиент возвращает автомобиль в лизинговую компанию или 
выкупает по остаточной стоимости, зафиксированной в договоре. 

«Государственные программы «Свое дело», «Российский Фермер» теперь распространены и на легковые автомобили. Это 
значит, что при оформлении договора льготного лизинга легкового автомобиля стоимостью 1 млн рублей субъектам малого и 
среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителям лизинговая организация предоставит единовременную скидку в 
размере 125 тыс. рублей», – отметил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. 

 

НБКИ И «АВТОСТАТ»: В 3 КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА БЫЛО ВЫДАНО 
БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ АВТОКРЕДИТОВ 
По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 3 квартала 
2017 года количество купленных в кредит автомобилей составило 202,6 тыс. единиц, что является самым высоким квартальным 
показателем с начала 2015 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 
30,1% (в 3 кв. 2016 г. – 155,7 тыс. шт.) (Диаграмма 1). 
Диаграмма 1. Динамика выдачи* автокредитов в 2015 – 2017 гг., тыс. шт. 

 
В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы автокредитования в 3 квартале 2017 года выросли на 
37% и составили 137,8 млрд. руб. (в 3 кв. 2016 г. – 100,6 млрд. руб.). 
Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных 
автокредитов указывает продолжающуюся тенденцию по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного 
рынка (Таблица 1). Так, в 3 квартале 2017 года доля автомобилей, купленных в кредит, впервые с 2014 года (с момента начала 

https://www.autostat.ru/news/29954/
https://www.autostat.ru/news/30562/
https://www.autostat.ru/news/30562/
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исследований) превысила 50% от общих продаж – 52,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6 
процентного пункта (в 3 кв. 2016 г. – 49,3%).  
Таблица 1. Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит в 3 квартале 
2014 – 2017 гг. 

 
«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка до «рекордных» 
показателей, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Таким образом, можно констатировать, что сегмент 
автокредитования фактически вернулся к уровню «докризисного» 2014 года. При этом восстановление автокредитования оказывает 
серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Также стоит отметить и стабилизацию качества 
автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во 
многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля 
заемщиков и управлять рисками».  
«Вот уже четвертый квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом «рекордные» 
показатели доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного 
автокредитования, спектр которой в 3 квартале 2017 года был расширен за счет новых программ – «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную 
скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита». 
 

МИНПРОМТОРГ НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ УТИЛЬСБОР ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ 

НА 40% 
Минпромторг опубликовал проект изменений в постановление правительства об утильсборе в отношении колесных 

транспортных средств (шасси) и прицепов, которые могут вступить в силу с 2018 
года. Согласно документу, максимально повышается сбор по новым седельным 
тягачам. Для таких грузовиков массой 12-20 тонн он может вырасти на 40%, до 510 
тыс. руб., массой 20-50 тонн – также на 40%, до 1,01 млн рублей, пишет 
газета «Коммерсант».  Рост сбора на самосвалы составит 20%, до 862,5 тыс. руб., 
на автобетоносмесители – 20%, до 891 тыс. руб. Средняя индексация сбора в 
грузовом сегменте достигнет 17%, по остальным видам техники – около 15%, 
говорится в пояснительной записке. 

Утилизационный сбор традиционно считается барьером, защищающим 
автопром России от зарубежных конкурентов, и его индексация связана в первую 
очередь с тем, что по условиям вступления РФ в ВТО с каждым годом импортные 
пошлины снижаются и рост утильсбора нужен для сохранения таможенного 
барьера. Особый подход к новой индексации сбора в грузовом сегменте обусловлен высокой вариативностью техники, сообщается в 
пояснительной записке Минпромторга: «Отличия прослеживаются по конструктивным особенностям, технологии утилизации, а также 
по динамике импорта». В записке приводится в пример рост импорта седельных тягачей за январь-август на 310% по новой технике и 
на 788% – по подержанной. Поэтому индексация утильсбора на эти категории наибольшая. 

В автопроме поддерживают борьбу с подержанной техникой и повышение для нее утильсбора, но считают, что по новой 
технике индексация завышена. Источники в иностранных компаниях прямо называют идеи Минпромторга отчаянной попыткой 
КАМАЗа удержать долю рынка. В то же время участники отрасли отмечают, что есть и положительный момент: рост импорта говорит 
об оживлении деловой активности. 

В ГК «Деловые Линии» (лидер в области автоперевозок в РФ) рассказали, что крупные игроки на рынке транспортно-
экспедиционных услуг не готовы отказываться от импорта – в частности за счет высокого качества машин, а также из-за мнения об 
автопарке у крупных клиентов. В компании утверждают, что многие грузоотправители рассматривают зарубежные бренды машин у 
логистических операторов как некий «маркер качества перевозок». Поэтому рост утильсбора в 2018 году на 40% вряд ли критично 
отразится на рынке транспортных услуг, полагают в «Деловых линиях». Привлекательность импортной техники для российских 
потребителей сохранится, уверены в компании. 

Повышение утильсбора не окажет значительного негативного влияния – оно приведет к удорожанию техники примерно на 
1%, считают эксперты. В то же время, по их мнению, вместе с ростом утильсбора целесообразно было бы, с одной стороны, 
повысить сбор на подержанную технику, а с другой – улучшить условия программ господдержки, стимулирующих покупку новой 
российской техники. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3449373
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ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 22% 
По данным Росстата, за девять месяцев 2017 года с российских конвейеров сошло 977 тыс. легковых автомобилей – это на 

21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было выпущено 126 тыс. машин, что на 21,9% 
выше показателя годичной давности. 

Стоит отметить, что в прошлом месяце завод LADA Ижевск начал производство универсала LADA Vesta SW и его 
внедорожной версии LADA Vesta SW Cross.  

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 108 тыс. 
единиц, что на 14,2% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с 
российских конвейеров сошло 16,3 тыс. грузовиков – это на 14,4% больше, чем годом 
ранее. 

Стоит отметить, что КАМАЗ в сентябре выпустил 3884 машинокомплектов, 
выйдя на новый темп сборки: ежесуточные показатели приближаются к 200 
автомобилям. При этом в общем потоке с серийными машинами уже идут премьеры 
года – КАМАЗ-6580, -65801, -65802, -5325. На перспективные и новые модели в 
сентябре пришлось порядка 500 произведенных автомобилей. Кроме того, калининградский завод «Автотор» расширил линейку 
выпускаемых среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai HD78 модификацией с удлиненной колесной базой. 

Выпуск автобусов в России за девять месяцев 2017 года увеличился на 12,3% до 18,5 тыс. единиц. При этом в сентябре 
автобусные заводы выпустили 2,9 тыс. машин (-4,4%). 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК, ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2017, 2016 ГГ. 

В сентябре глобальные продажи легковых пассажирских автомобилей выросли на 4,1% в годовом исчислении до 8 
млн. 663 тыс. единиц. Эти успехи были вызваны удивительно сильным сентябрем в США, в то время как Китай также достиг своего 
рекордного уровня продаж почти за год. Исключением была Западная Европа, продажи в годовом сопоставлении немного снизились. 

Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 99 млн 875 
тыс. машин. По итогам девяти месяцев 2017 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,1% до 70 млн 226 тыс. единиц, 
гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive. Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в 
сентябре было реализовано 2 млн 672 тыс. машин (+3,2%). 

 Продажи автомобилей в странах Западной Европы снизились на 2,4% и составили 1 млн 542 тыс. единиц. Отрицательный 
результат зафиксирован впервые с октября прошлого года, что во многом обусловлено высокой базой сентября 2016-го, когда был 
установлен абсолютный рекорд продаж за всю историю европейского авторынка.  

А вот автомобильные рынки стран Восточной Европы продолжают показывать рост – в прошлом месяце на 11,8% до 351,9 
тыс. машин. Российский авторынок в сентябре продолжил демонстрировать высокую динамику, которая, как ожидается, будет 
сохраняться до конца года благодаря действующим мерам стимулирования спроса и улучшению экономической ситуации в стране.  

В Южной Америке местные дилеры продали 266 тыс. автомобилей, что на 18,7% больше, чем в сентябре  прошлого года. 
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (490,2 тыс. шт., +4,5%), Канаду (187,3 тыс. шт., +7,9%) и 
Корею (151,4 тыс. шт., +20,5%). 
 

СТРАНА 
2017, 

тыс.шт 
2016, 

тыс.шт 
2017/2016,% 

Китай  17 150 16 752 2,40% 

США  12 863 13 103 -1,80% 

Индия  3 003 2 754 9,00% 

Германия  2 612 2 556 2,20% 

Япония 2 291 2 128 7,67% 

СК 2 066 2 150 -3,90% 

Бразилия  1 620 1 509 7,40% 

Канада  1 596 1 512 5,50% 

Франция  1 561 1 502 3,90% 

Италия  1 534 1 407 9,00% 

Корея   1 314 1 296 1,40% 

Россия  1 129 1 021 10,60% 

 



ВЕСТНИК АКАБ  
за октябрь 2017                                            

 
 

22 

Мексика  1 107 1 119 -1,10% 

Испания  933 874 6,70% 

Бельгия  435 424 2,60% 

Малайзия  382 371 2,90% 

Польша  355 303 17,30% 

Нидерланды  325 285 13,90% 

Швеция  280 271 3,10% 

Австрия  270 252 7,00% 

Швейцария  231 232 -0,30% 

Чехия  206 193 6,60% 

Португалия  176 159 7,90% 

Дания  169 168 0,10% 

Ирландия  129 143 -10,20% 

Норвегия  116 116 0,40% 

Финляндия  92 93 -0,60% 

Венгрия  83 69 19,00% 

Румыния  79 68 15,90% 

Словакия  71 65 10,10% 

Греция  70 63 10,50% 

Украина  58 44 30,80% 

Казахстан  31 29 5,20% 

Беларусь  22 18 19,80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИТАЙ 
Согласно предварительным данным, продажи в Китае (то есть оптовые продажи) ускорились в сентябре, с темпом продаж, 

превышающим 30 млн. единиц в год в первый раз с ноября 2016 года. В преддверии истечения временного налога на покупку 
небольших транспортных средств в декабре 2017 года, автопроизводители увеличили поставки в представительства.  

В сентябре автомобилестроение вошло в традиционный пиковый сезон, в котором объем превысил 2,6 млн. единиц, что 
является самым высоким показателем за год, и ежемесячным, и ежегодным. В этом месяце производство и продажа автомобилей в 
Китае достигли 2 млн. 671 тыс. и 2 млн. 709 тыс. единиц соответственно, что на 27,6% и 23,9% выше по сравнению с прошлым 
месяцем и на 5,5% и 5,7% в годовом исчислении. 

За первые девять месяцев объем производства и продаж автомобилей составили 20 млн. 349 тыс. и 20 млн. 225 тыс. 
единиц соответственно, поднявшись на 4,8% и 4,5% в годовом исчислении, и понизившись на 8,5% и 8,7% к аналогичному периоду 
прошлого года. По сравнению с первыми восьмыми месяцами, накопительный рост производства увеличился на 0,1%, а объем 
продаж на 0,2 %. 

В прошлом месяце производство и продажи легковых авто достигли 2 млн. 297 тыс. и 2 млн. 343 тыс. единиц 
соответственно, увеличившись на 28.4% и 24.9% по сравнению с прошлым месяцем, и на 2.9% и 3.3% в годовом исчислении, что 
стало четвертым месяцем роста в годовом исчислении, на 2,6% и 2,4% ниже чем рост в целом. 

За первые 9 месяцев производство и продажи легковых авто составили 17 млн. 328 тыс. и 17 млн. 150 тыс. единиц 
соответственно, что на 1,7% и 2,1% ниже, чем рост в целом, и на 3% и 2,4% выше в годовом исчислении. Это сопоставимо с ростом 
на 15,9% в прошлом году, темпы роста, которые, по мнению ассоциации производителей, вряд ли будут достигнуты снова, поскольку 
китайский рынок почти достиг максимума. 
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Что касается легковых автомобилей по типу, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за исключением 
того что внедорожники продолжили рост, производство и продажи которых выросли на 16,4% и 16,1% соответственно, легковушки 
показывают спад. В частности, производство и продажи упали на 0.9% и 1.5% соответственно. 

В сентябре продажи легковых автомобилей с двигателем мощностью 1,6 л и ниже достигли 1 млн. 617 тыс. единиц, так же 
как в аналогичный период прошлого года. Продажи составили 69% от общего объема продаж легковых автомобилей, что на 2,2 
процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 

За первые девять месяцев продажи в этом сегменте достигли 11 млн. 701 тыс. единиц, опустившись на 1,8% в годовом 
исчислении, и на 2,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Продажи коммерческих автомобилей выросли почти на четверть в прошлом месяце и на 18% в годовом выражении. 
В прошлом месяце ассоциация производителей предупредила, что цель роста на 5% в этом году стала «идеалистической 

целью», но три последовательных месяца роста выше 5% могут теперь привести к росту, близкому к целевому показателю. 
Несмотря на это, помощник генерального секретаря ассоциации Сюй Шихуа заявил, что продажи окажутся под давлением в 

последнем квартале года, поскольку спрос на новые легковые автомобили остается относительно слабым, а общий рост зависит от 
спроса на коммерческие автомобили. 

Экономика демонстрирует признаки утраты импульса, который, наряду с окончанием временного снижения налогов, 
должен иметь сдерживающий эффект на продажи автомобилей в течение следующего года. 

 

ЕВРОПА 
В сентябре 2017 года число зарегистрированных новых легковых автомобилей по всему Европейскому союзу (без учета 

Мальты, данные по которой отсутствуют) упали на 2,0% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, после повышения на 5,6% в августе, 
составив 1 млн. 427 тыс. единиц. Однако следует отметить, что показатели сентября 2016 года (1 млн. 456 тыс. машин) составили 
высокую основу для сравнения. Это снижение было частично компенсировано устойчивыми показателями на итальянском и испанском 
рынках (на 8,1% и 4,6% соответственно). 

Регистрация автомобилей в Западной Европе в сентябре упала на 2,8% по сравнению с сентябрем 2016 года. Результат 
последнего месяца был скорректирован на 14,2 млн. единиц в год, что ниже, чем в предыдущем месяце (14,5 млн. единиц / год).  

Импульс на некоторых из пяти ключевых рынков ЕС начинает замедляться, особенно в Великобритании. Продажи машин 
уменьшились на 9,3% до 426 170 единиц в сентябре; с начала года рынок снизился на 3,9%. Если сравнивать с рекордными цифрами 
годом ранее, показатели отражают падение потребительских и деловых настроений и политическую неопределенность. Мы ожидаем, что 
спады продолжатся и в следующем году.  

В Германии регистрация автомобилей также снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года - на 3,3% до 288 035 
автомобилей. В ближайшие годы появятся более ограниченные возможности для дальнейшего улучшения, учитывая высокие 
результаты, достигнутые в настоящее время.  

В прошлом месяце французский рынок сделал еще один шаг в правильном направлении (продажи автомобилей увеличились в 
сентябре на 1,1% до 170 645), чему способствовал более сильный рынок труда. Продолжающееся сокращение безработицы в Испании и 
завидные темпы экономического роста гарантируют, что автомобильный рынок останется на траектории роста. В прошлом месяце 
итальянский рынок был самым сильным игроком (в годовом исчислении) среди основных рынков (166 956 машин); рынок находится на 
курсе к отметке 2 млн. единиц за год. Прогнозируется, что Италия снова станет ключевым фактором роста в следующем году. 

За первые девять месяцев 2017 года спрос на легковые автомобили остался положительным в ЕС, и зарегистрировано 11 млн. 
660 тыс. новых автомобилей - на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В странах ЕС (без Мальты), Исландии, 
Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии в сентябре было продано 1 млн. 466 тыс. машин, или на 2% меньше, чем годом ранее. За девять 
месяцев 2017 года продажи повысились на 3,6%, до 12 млн. 026 тыс. машин. Следует отметить высокую эффективность новых стран-
членов ЕС, где регистрация за этот период увеличилась на 13,8%. 

СТРАНА 
СЕНТЯБРЬ Изменение, % ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ Изменение, % 

2017 2016 +1,0 2017 2016 +1,0 

UNITED KINGDOM 426 170 469 696 -9,3 2 066 411 2 150 495 -3,9 

GERMANY 288 035 298 002 -3,3 2 611 821 2 555 783 +2,2 

FRANCE 170 645 168 820 +1,1 1 560 879 1 502 450 +3,9 

ITALY 166 956 154 399 +8,1 1 533 710 1 407 020 +9,0 

SPAIN 83 291 79 591 +4,6 933 142 874 220 +6,7 

BELGIUM 40 895 41 748 -2,0 435 341 424 382 +2,6 

POLAND 37 111 32 653 +13,7 355 461 302 966 +17,3 

NETHERLANDS 35 964 33 327 +7,9 324 704 285 114 +13,9 

SWEDEN 31 672 32 292 -1,9 279 839 271 396 +3,1 

AUSTRIA 29 528 29 836 -1,0 269 878 252 178 +7,0 

CZECH REPUBLIC 20 219 19 946 +1,4 205 511 192 714 +6,6 

PORTUGAL 14 860 13 960 +6,4 171 555 158 926 +7,9 

DENMARK 14 371 18 477 -22,2 168 676 168 468 +0,1 

ROMANIA 10 425 9 361 +11,4 78 769 67 992 +15,9 
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HUNGARY 9 607 8 225 +16,8 82 660 69 436 +19,0 

FINLAND 9 116 9 651 -5,5 92 091 92 675 -0,6 

SLOVAKIA 7 177 7 126 +0,7 71 335 64 812 +10,1 

GREECE 5 947 4 595 +29,4 69 858 63 216 +10,5 

SLOVENIA 5 281 5 036 +4,9 54 115 49 020 +10,4 

LUXEMBOURG1 3 968 3 568 +11,2 40 872 39 383 +3,8 

IRELAND 3 907 4 707 -17,0 128 587 143 211 -10,2 

CROATIA 2 791 2 486 +12,3 41 270 34 020 +21,3 

BULGARIA 2 542 2 147 +18,4 22 098 18 709 +18,1 

LITHUANIA 2 483 1 704 +45,7 19 157 15 619 +22,7 

ESTONIA 1 947 1 905 +2,2 19 346 17 414 +11,1 

LATVIA 1 211 1 530 -20,8 12 702 12 652 +0,4 

CYPRUS 986 982 +0,4 10 333 9 765 +5,8 

EUROPEAN UNION 1 427 105 1 455 770 -2,0 11 660 121 11 244 036 +3,7 

EU152 1 325 325 1 362 669 -2,7 10 687 364 10 388 917 +2,9 

EU123 101 780 93 101 +9,3 972 757 855 119 +13,8 

ICELAND 1 227 1 027 +19,5 18 232 15 945 +14,3 

NORWAY 13 484 13 854 -2,7 116 358 115 875 +0,4 

SWITZERLAND 24 520 26 145 -6,2 231 483 232 183 -0,3 

EFTA 39 231 41 026 -4,4 366 073 364 003 +0,6 

EU + EFTA 1 466 336 1 496 796 -2,0 12 026 194 11 608 039 +3,6 

EU15 + EFTA 1 364 556 1 403 695 -2,8 11 053 437 10 752 920 +2,8 

1Оценочные показатели2 Государства-члены до расширения в 2004 году3 Государства-члены, вступившие в ЕС с 2004 года 
 

Максимальный рост продаж автомобилей среди стран ЕС в прошлом месяце был зафиксирован в Литве (плюс 45,7%). В 
Греции продажи подскочили на 29,4%, в Болгарии — на 18,4%, в Венгрии — на 16,8%. 

Лидером европейского авторынка осталась группа Volkswagen. Хотя ее продажи в сентябре уменьшились на 0,9% до 330 112 
автомобилей, но доля рынка выросла до 23,1% с 22,9%. 

В целом за 2017 год, по прогнозам, западноевропейский рынок вырастет до более чем 14,3 млн. единиц в год. В 2018 году 
рынок будет расширяться более медленными темпами - до менее 1% в год. Тем не менее, наш основной прогноз на следующий год 
предполагает, что рынок полностью восстановится до предкризисного периода. 
 

США 
Продажи легких автомобилей в США в сентябре составили 1 млн. 523 тыс. единиц, что на 6,1% больше, чем в сентябре 2016 

года. Темпы продаж достигли 18,6 млн. единиц в год, что на 0,9 млн. больше, чем год назад и являются максимальными  с июля 2005 
года. 

Выросшие впервые с начала года продажи связаны с резким повышением спроса после ураганов «Харви» и «Ирма», 
уничтоживших сотни тысяч машин. 

По данным АКАБ, продажи увеличились на 2,7% по сравнению с августом. Как ожидается, последствия ураганов, 
обрушившихся на территорию США в августе и сентябре текущего года, продолжат поддерживать спрос на автомобили как в октябре, так 
и в ноябре.В Техасе и Флориде, серьезно пострадавших от ураганов, потребуется замена 600 тыс. автомобилей, прогнозирует экономист   
Cox      Automotive Джонатан Смоук. Традиционно увеличение спроса на автомобили после стихийных бедствий отмечается в первые два 
месяца. 

General Motors (GM), крупнейший американский автопроизводитель, увеличил продажи в США в сентябре на 12% до 279 397 
машин, Ford — на 9% до 221 643 автомобилей. Тем временем, продажи Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) сократились на 10% до 174 266 
машин, что связано с объявленными ранее компанией планами сокращения продаж сервисам проката автомобилей. 

Согласно оценкам IHS Markit, реализация автомобилей в США в этом году сократится на 3% по сравнению с предыдущим 
годом, а в 2018 году продажи будут относительно стабильными. 
 

ЯПОНИЯ 
            Японский рынок начинает свою первую ежегодную экспансию с 2014 года. 

Темп продажи достиг 5,16 млн. единиц в год в сентябре и составил в среднем 5,2 млн. единиц в первые девять месяцев года. 
По итогам года продажи выросли на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Продолжающаяся экономическая экспансия и жесткий 
рынок труда, а также новые запуски моделей повышают продажи. Тем не менее, застойный рост заработной платы остается проблемой.  

Японский авторынок в сентябре увеличился на 2,3% до 276049 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. 
см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за девять месяцев 2017 года реализация автомобилей в Стране восходящего 
солнца составила 2 млн 291 тыс. 162 машины (+7,7%). Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 117367 
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автомобиля (-7%). Второе место по объему продаж удерживает Honda с показателем 37417 машин (-1,7%). Замыкает тройку лидеров по-
прежнему Nissan, увеличивший реализацию на 27,6% до 34038 автомобилей. 
 

ВЕДУЩИЕ АВТОБРЕНДЫ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЗАРЯДКИ ДЛЯ EV 
На каждой станции будет несколько коннекторов для одновременной зарядки. 

Автоконцерны BMW Group, Daimler AG, Ford Motor и входящие в Volkswagen Group Audi и Porsche объявили о создании 
совместного предприятия Ionity, которое построит в Европе сеть сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей. Меморандум о 

взаимопонимании партнеры подписали еще год назад, а теперь 
подтвердили и уточнили свои планы. 
Как и сообщалось ранее, к 2020 году сеть Ionity должна включать 400 
станций с зарядным током до 350 киловатт, работающих по стандарту 
Combined Charging System (CCS), который поддерживают большинство 
моделей электрокаров вне зависимости от бренда. Для понимания, сейчас 
самые распространенные в мире «электрозаправки» имеют мощность 
только в 50 киловатт. На каждой станции будет несколько коннекторов для 
одновременной зарядки. 
Штаб квартира Ionity находится в Мюнхене, а ее первые 20 станций, 
которые начнут работать уже в 2017 году, расположились вдоль главных 
дорог Германии, Норвегии и Австрии на расстоянии в 120 км друг от друга. 

Они установлены на сервисных станциях и заправках партнерских компаний – Tank & Rast, Circle K и OMV. В 2018 году сеть вырастет до 
100 с лишним станций. 
Учредители Ionity владеют этой компаний в равных долях. При этом они готовы принять в свое СП и других автопроизводителей для 
расширения сети, которая позволит владельцам электромобилей спокойно путешествовать по Европе на любые расстояния. 
 

В СИНГАПУРЕ ЗАПРЕТЯТ СТАВИТЬ НА УЧЁТ АВТОМОБИЛИ 
Получить номера на новые автомобили жители Сингапура не смогут, начиная с февраля 2018 года. 

В Сингапуре запретят ставить на учѐт машины, чтобы ограничить рост 
автопарка. Мера, как говорят чиновники, временная, но длительная — 2 
года! В 2020 году к вопросу снова вернутся. Для коммерческой техники 
власти предусмотрели послабление. Еѐ можно будет регистрировать до 
2021 года, сообщает kolesa.kz. 
Стать владельцем нового автомобиля в Сингапуре и так было непросто. 
Во-первых, в городе-государстве очень высокие налоги на авто. К примеру, 
за автомобиль стоимостью 75 тысяч долларов заплатить придѐтся ещѐ 
около 125 тысяч долларов различных платежей. 
Во-вторых, на учѐт машину не поставить без специального разрешения, 
ограниченное количество которых пускают с молотка ежегодно. Документ 
не бессрочный, его нужно продлевать каждые десять лет, да и цены на них 
варьируются от 40 до 50 тысяч долларов, в зависимости от спроса. Именно 

эти документы и перестанут выдавать с февраля 2018 года. 
 

В АВСТРАЛИИ ЗАКРЫЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ АВТОЗАВОД 
С конвейера завода концерна General Motors в пригороде Аделаиды сошел последний автомобиль. Он стал последней машиной, 
выпущенной в Австралии. Другие автозаводы, расположенные на территории страны, прекратили производство ранее, пишет 

портал Wroom.ru. 
Автопром Австралии столкнулся с проблемами в 2000-х годах. Высокий курс 
национальной валюты, снижение импортных пошлин на автомобили, падение 
спроса на оригинальные модели для австралийского рынка – все это привело к 
тому, что автомобильным концернам оказалось выгоднее ввозить машины из 
других стран, чем поддерживать местное производство. 
Еще в 2016 году был закрыт австралийский завод компании Ford Motor, на котором 
делали локальные модели Falcon и Territory. В начале октября завершилось 
производство на предприятии Toyota в Мельбурне, там делали седаны Camry и 
Aurion. 
А последним выпущенным на континенте автомобилем стал выпущенный седан 
Holden Commodore. Само предприятие General Motors будет официально закрыто 

20 октября, но марка Holden продолжит свое существование – под ней будут продаваться только «глобальные» модели концерна, 
импортируемые из-за рубежа. Для адаптации корейских «Шевроле» и американских «Бьюиков» в Австралии будет сохранена дизайн-
студия.  
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